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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» разработана на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

3. Федеральный образовательный Стандарт основного общего образования 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

ООП ООО МБОУ «Лицей № 17» в соответствии с требованиями Стандарта 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 и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

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 на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

— программы  учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 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. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: реализация требований ФГОС ООО. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для еѐ 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 партнѐрами; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

общественно полезной деятельности, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
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образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом 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 деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—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, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребѐнка — 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 ребѐнок, 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 ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 
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— 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»; 

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

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

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (средства массовой информации, телевидение, Интернет). 

Учѐт 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. 

Образовательная программа адресована учащимся 5-9 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей (законных 

представителей) в получении их детьми качественного образования.   

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается 

педагогическим коллективом под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. Нормативный срок освоения ООП ООО -5 лет. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Достижение планируемых 

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

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

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

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

текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

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

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

безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 

образования. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
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• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 

образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
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оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом 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 партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, еѐ географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

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

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

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

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.4.Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 
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другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
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• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
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• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
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• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
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— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.4.Предметные результаты 

1.2.4.1. РУССКИЙ ЯЗЫК (732 ч.) 

Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы: учебно-методическое пособие / сост. 

Е.И.Харитонова. Программа по русскому языку 5-9 классы. М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информа-ции); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-ческого, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-циально-делового, 

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

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жан-ров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-ные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 
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• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвис-тические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 
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• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

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

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
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Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-ние) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназна-ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

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

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.4.2. ЛИТЕРАТУРА (452 ч) 

Программа курса «Литература».5-9 классы/ авт.-сост. Г. С. Меркин С. А. Зинин  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 
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сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
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• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

1.2.4.3. РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов 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;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

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

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания 

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

многоаспектного диалога;  

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности 

Говорение. 

Выпускник научится: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог); объем диалога должен составлять не менее 5-6 реплик с каждой 

стороны; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах изученной 

тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического материала; 

 разыгрывать диалог; 

 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о 

себе, семье, друзьях, школе, родном городе, республике, стране и т. д.) с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать человека, животное, предмет, картину, события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основную мысль прочитанного или услышанного; 

 выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 
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 передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые 

слова, план; 

 давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; 

 задавать вопросы по тексту; 

 пересказывать текст выборочно; 

 составлять тексты, устные рассказы по картинке с опорой на ключевые слова, план. 

Выпускник получит возможность научиться 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 составлять тексты в пределах изученной тематики; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 научиться брать и давать интервью; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем небольшое 

количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную информацию 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым; 

 соблюдать основные правила чтения; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить нужную/интересующую информацию, зачитывать 

нужные места в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 

элементам; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 подбирать заголовки к тексту. 
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Письменная речь 

Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

 списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

 писать по памяти наиболее частотные слова; 

 выполнять письменные упражнения разного характера; 

 писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем; 

 писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета; 

 писать личные письма с опорой на образец; 

 составлять план устного или письменного сообщения; 

 составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми 

словами, вопросами или планом; 

 письменно отвечать на вопросы по тексту; 

 заполнять простую анкету. 

Выпускник получит возможность научиться 

 писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания и 

повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; 

 использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям элементы 

рассуждения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, орфография, пунктуация 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически корректно все буквы алфавита; 

 пользоваться алфавитом при работе со словарями; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии; 

 при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы их 

предупреждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор слов; 

 воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух; 

 уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

 применять правила пунктуации, изученные в основной школе; 

 находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном тексте. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, соблюдая нормы 

произношения; 

 правильно произносить звуки; 

 соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных позициях; 

 характеризовать звуки родного языка (гласные: ударные и безударные, гласные, 

обозначающие мягкость и твердость согласных; согласные: твердые и мягкие, звонкие и 

глухие); 

 в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий или 

твердый вариант аффикса; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах; 

 при воспроизведении вслух соблюдать разделение предложений на смысловые 

группы (синтагмы); 
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 адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 проводить звукобуквенный разбор слова по предложенному в учебнике алгоритму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 произносить звуки; 

 прибавлять к словам мягкий или твердый вариант аффикса по конечному звуку при 

несингармонических основ); 

 правильно прибавлять к словам несингармонические аффиксы; 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 соблюдать фразовое ударение. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать речевые клише этикета в соответствии с коммуникативной задачей; 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы (слова и 

словосочетания) и оперировать ими в процессе общения; 

 находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение; 

 употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 правильно использовать в речи формы заимствованных слов; 

 определять значение слова по словарю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в речи нужное значение многозначных слов и омонимов, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

 использовать в речи фразеологизмы; 

 использовать в речи повторяющиеся слова для усиления признака или для 

обозначения продолжительности действия . 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 выделять в словах корень и аффиксы; 

 различать грамматические формы одного и того же слова; 

 выделять в словах основу; 

 определять способы образования слов; 

 образовывать новые слова с помощью продуктивных аффиксов; 

 правильно использовать в речи слова, образованные способом перехода слова из 

одной части речи в другую; 

 узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в смысловых 

группах; 

 понимать этимологию наиболее употребительных сложных слов; 

 в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий или 

твердый вариант аффикса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 

 распознавать по аффиксам принадлежность слова к определенной части речи; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализы; 

 оценивать правильность разбора слова по составу; 

 понимать этимологию слов, образованных сложением основ). 



32 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

 морфологическими формами родного языка в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 имена существительные в единственном и во множественном числе; 

 имена существительные в разных падежных формах с опорой на вопросы; 

 форму принадлежности существительных; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

 количественные и порядковые числительные; 

 личные, указательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные, 

определительные местоимения; 

 имена (существительные, прилагательные, числительные, местоимения) с аффиксом - 

для выражения значения прошедшего времени; 

 глаголы в настоящем, прошедшем очевидном, будущем времени в утвердительной и 

отрицательной формах; 

 глаголы 2 лица побудительного наклонения в утвердительной и отрицательной 

формах; 

 причастия настоящего, прошедшего времени и долженствования в утвердительной и 

отрицательной формах; 

 деепричастия с аффиксами; 

 инфинитив с аффиксом; 

 наиболее употребительные наречия; 

 наиболее употребительные подражательные слова; 

 наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия; 

 осуществлять частичный морфологический разбор существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи: 

 существительные в разных падежных формах без опоры на вопросы; 

 самостоятельную форму прилагательных; 

 разделительные и собирательные числительные; 

 возвратные местоимения; 

 указательные, отрицательные местоимения; 

 глаголы в прошедшем многократном времени; 

 глаголы повелительного и сослагательного наклонений; 

 глаголы в форме возможности-невозможности действия; 

 инфинитив с аффиксом; 

 причастие будущего времени; 

 самостоятельную форму причастия. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

 синтаксическими конструкциями родного языка в соответствии с коммуникативной 

задачей: 

 различать слово, словосочетание, предложение; 

 составлять из слов словосочетания и предложения; 

 определять главное и зависимое слово в словосочетаниях, указывать, чем они 

выражены; ставить вопрос от главного к зависимому; 
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 располагать слова в словосочетаниях (зависимые слова предшествуют главному); 

 составлять именные и глагольные словосочетания; 

 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 связывать слова с послелогами, аффиксами, порядком расположения; 

 находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные по цели высказывания и интонации предложения: повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные; 

 различные по структуре предложения: распространенные и нераспространенные, 

односоставные (назывные) и двусоставные; полные и неполные; 

 утвердительные и отрицательные предложения; 

 предложения с однородными членами; 

 сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами; 

 сложноподчинѐнные предложения с подчинительным союзом; 

 предложения с обращением; 

 предложения с наиболее употребительными вводными словами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать между главным и зависимым словом смысловую и грамматическую 

связь; 

 выделять второстепенные члены, поясняющие подлежащее и сказуемое; 

 определять, от каких членов предложения зависят определения, дополнения и 

обстоятельства, подчеркивать их в предложении; 

 использовать в речи односоставные глагольные (определенно-личное, 

неопределенноличное, безличное) предложения; предложения с прямой и косвенной речью; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; сложноподчиненные 

предложения с подчинительными союзами. 

 

1.2.4.4. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК (522ч.) 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Программа курса английского языка к УМК 

«Радуга»/ «Rainbow English» для учащихся 2-11 классов 

 общеобразовательных учреждений» 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



34 

 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 
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— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him 

to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

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

 

1.2.4.5. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (348ч)  
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 класс/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко.  

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России". 6-9 

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлѐва, И.Е. Барыкина 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

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

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

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

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

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

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
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• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

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

края в ХХ — начале XXI в. 

1.2.4.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (139ч) 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-ванные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

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

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 
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• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи. 
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1.2.4.6. ГЕОГРАФИЯ (278 ч) 

Рабочие программы. География, 5- 9 классы. И.И. Баринова, В.П. Дронов,   

И.В. Душина,  В.И. Сиротин 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 
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• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по терри-тории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-ных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 



47 

 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

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

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.4.7. МАТЕМАТИКА. (350 ч) АЛГЕБРА (312 ч.). ГЕОМЕТРИЯ (208 ч) 

Математика  
Г.К. Муравин, О.В. Муравина. Математика 5-6 класс. Рабочая программа. 

 Математика. Рабочая программа. 5-6 классы. Предметная линия учебников И.И. Зубаревой, 

А.Г. Мордковича. Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы / авт.-сост.  

И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. Геометрия. Рабочая программа 7-9 классы  В.Ф. Бутузов 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
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Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
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• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

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

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений 

и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

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

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры, 

и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

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

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

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

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

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

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

угла; 
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• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

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

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.4.8. ИНФОРМАТИКА (104ч.) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Рабочая программа 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учѐбы и 

вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 
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Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 

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

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.4.9. ФИЗИКА (242ч) 

Рабочие программы. Физика, 7 -9 классы. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

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

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

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

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

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

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

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

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

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

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

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

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

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

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

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 



56 

 

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

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при 

наблюдениях звѐздного неба; 

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

цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.4.10. БИОЛОГИЯ (278 ч) 

Пасечник В.В. Биология. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

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

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

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

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

1.2.4.11. ХИМИЯ (138 ч)  
О.С. Габриелян. Программа  курса химии  для 8-11 кл.   

общеобразовательных  учреждений   

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

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

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

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

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

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

Строение вещества 

Выпускник научится: 
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• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• охарактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

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

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

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

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

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

и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 
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• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

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

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

третьего периодов; 

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

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

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

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
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• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.4.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (140ч.) 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского.  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

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

искусства с наукой и религией; 

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

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

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

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

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

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

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

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

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

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

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

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

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

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

художественного фильма. 

1.2.4.13. МУЗЫКА (105 ч) 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка.  
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Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

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

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

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

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

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

художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

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

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 
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музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

1.2.4.14. ТЕХНОЛОГИЯ  

Технология: программа А.Т. Тищенко, Н.В.Синица 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

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

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

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное 
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питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета; 

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 
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осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

1.2.4.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  (522ч) 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И.Ляха: 5-9 классы. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-нениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 



67 

 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
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• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.4.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (69 ч) 

Рабочие программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы \ сост. В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, С.Н. Вангородский, М.А.Ульянов. 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

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

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
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• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1
: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

                                                           
1
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

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

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 
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объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

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. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

лицея и образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе разработанного 

инструментария: 
Исследуемые 

критерии 

Диагностический 

инструментарий 

Ответственный Класс 

 

 

Самооценка и 

уровень притязаний  

Методика «Какой Я?» 

(модификация методики 

О.С.Богдановой) 

 

Педагог – психолог  5 класс 

Самооценка и уровень 

притязаний 

Изучение общей самооценки 

с помощью опросника 

Г.Н.Казанцевой 

Педагог – психолог  5 – 6 класс 

Методика исследования 

самооценки Т.Дембо 

С.Я.Рубинштейн в 

модификации 

А. М. Прихожан 

Педагог – психолог  7 -9 класс  

Профессиональное 

самоопределение  

Методика 

профессиональных 

склонностей Л.Йовайши; 
 

 

 Тип личности по Тигеру 

(основа Майерс-Бриггс) 

 

Педагог – психолог  8 – 9 класс 

 

 

 

8 – 9 класс 

Мотив школьного 

обучения  

Методика определения 

школьной мотивации (Н.Г. 

Лусканова). 

Педагог – психолог  5 – 7 класс 

Ценностные 

ориентации  

Методика «Ценностные 

ориентации» М.Рокич  

Педагог – психолог  5 – 9 класс 

Уровень 

нравственной 

воспитанности  

Методика: «Я и другие» 

(сост.Н.Ю. Яшина) 

 

Педагог – психолог  5 класс 
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Уровень 

толерантности  

Методика «Индекс 

толерантности»  

(Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 

Шайгерова) 

 

Педагог – психолог  5-  9 класс 

Методика «Проявляешь ли ты 

толерантность?»  

Педагог – психолог 5 -6 класс 

Познавательная 

сфера  

Методика Г.В. Резапкиной 

«Тип мышления» 

 

 5 – 9 класс 

 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу лицея); 

2) участии в общественной жизни лицея и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• 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. 

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 тематических работ по 

предметам. 

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 выше перечисленные данные фиксируется и анализируется в соответствии с 

разработанными: 

а)  программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 
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б)  системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

в)  системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г)  инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы: 

• 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 работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ 

в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

рассматривается на педагогическом совете и  утверждается директором; план реализации 

проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые включают как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
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В состав материалов, которые готовятся по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включаются: 

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

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

лицея или на лицейской конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск 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 

сформированности познавательных учебных действий. 

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

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального (уровневого) 

подхода (базовый и повышенный).  

В таблице 2.1 приводится описание каждого из вышеназванных критериев. 

Таблица 2.1. Содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостояте

льное 

приобретен

ие знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 
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осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивн

ые 

действия 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуника

ция 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

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

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий. Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

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

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

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

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность 

мероприятий, включающих планирование текущего контроля по отдельным учебным 

предметам учебного плана основной образовательной программы, оценку хода и результатов 

выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное 

оформление результатов оценки, осуществляемых в целях:  

-оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 

течение учебного года;  

-выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы;  

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

образовательном процессе;  
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-принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в МБОУ «Лицей № 17». 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

- устные ответы обучающихся;  

- творческие, самостоятельные, проверочные, лабораторные,  практические, контрольные 

работы.  

Результаты выполнения творческих, самостоятельных, проверочных, контрольных, 

практических, лабораторных работ, устных ответов обучающихся, соответствующие предмету 

текущего контроля, оцениваются на основе существующей шкалы текущих отметок 

успеваемости: 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 

балла – «неудовлетворительно» в соответствии с положением о системе оценки качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, критериях 

контроля и нормах оценки по учебным предметам в МБОУ «Лицей № 17». 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования на момент окончания четверти, учебного года. 

Четверные отметки успеваемости обучающихся 5-9 классов выставляются по окончании 

1, 2, 3, 4 учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в классный журнал. Четвертная отметка успеваемости обучающегося по 

учебному предмету определяется как среднее арифметическое, которое округляется по 

правилам математического округления и выставляется целыми числами.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. Отметка за год определяется как среднее арифметическое отметок за 1, 2, 3, 4 четверти, 

округленная по правилам математического округления.  

Текущие, четвертные, годовые отметки успеваемости по учебным и элективным курсам 

не выставляются.  

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 17». 

Освоение обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 

основного государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников основной школы 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Содержание и критерии оценки экзаменационных работ определяются 

планируемыми результатами, разрабатываемыми на федеральном уровне и 

конкретизирующими требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного общего образования к среднему общему образованию 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 
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 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. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки выставляются  в 

аттестат об основном общем образовании на основе годовой отметки за 9 класс по каждому 

предмету инвариантной части учебного плана; по каждому учебному предмету вариативной 

части учебного плана, если на его изучение отводилось не мене 64 часов за два учебных года; 

по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (ИЗО, музыка, 

технология).  

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 осуществляется в ходе запланированных 

мониторинговых исследований. 

Выпускникам основной школы после успешного прохождения ими итоговой 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам. 

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 



79 

 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

Универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. (цель) 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин.(процесс) 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося (результат). 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Условия и средства формирования и развития УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса при изучении системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной  деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества, а также в процессе внеурочной деятельности. Развитие системы УУД в 

составе личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических особенностей личности, осуществляется в рамках 

возрастного развития личностной и познавательной сфер обучаемых, опирается  на базовые 

достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 

решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагаемых  

учителем заданий и  к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 

 освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной школы в 

совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная  

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. 

Содержание и характеристики учебной деятельности определяются процессом обучения,  

и тем самым определяют зону ближайшего развития перечисленных УУД. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях  формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 
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• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективных курсов).  

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

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

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

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

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

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

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

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

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

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

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

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «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, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

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

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

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

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

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

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

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

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 
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Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

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

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

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

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

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

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует 

личностному развитию. 

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

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство 

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

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

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

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

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

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

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

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку 

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

коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

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

Образовательная область «Технология», как никакой другой предмет, выполняет 

системообразующую функцию формирования универсальных учебных действий и объединяет 

все что делается, предлагается в отдельных учебных предметах в этом направлении. Именно 

на уроках технологии учащиеся выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, 

конструируют, выполняют экономические расчеты, подбирают необходимые материалы, 

инструменты и определяют технологические этапы изготовления того или иного изделия, 

актуализируя и применяя на практике знания по многим другим предметам БУП. 

    Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на 

занятиях по учебным предметам, но и на учебных курсах, в ходе занятий внеурочной 

деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые построены на предметном содержании, но носят надпредметный характер. 

Например: 

• ситуация-проблема (прототип проблемы, которая требует оперативного 

решения);  

• ситуация-иллюстрация (прототип ситуации, представленной средствами ИКТ, 

визуальная образная ситуация), которая включается в лекционный материал;  

• ситуация-оценка (прототип ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить или предложить свое адекватное решение);  

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

проводится как по описанию ситуации, так и по ее решению)  
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Кроме учебных ситуаций, для развития УУД в основной школе используются следующие 

типы задач. 

 Для развития личностных УУД – задачи на личностное самоопределение; развитие Я-

концепции; на смыслообразование; мотивацию; нравственно-эстетическое оценивание. 

Для развития коммуникативных УУД – задачи на учет позиции партнера; организацию и 

осуществление сотрудничества; передачу информации и отображение предметного 

содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры. 

Для развития познавательных УУД  - задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; на сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования. 

Регулятивные УУД развивают задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в 

ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие решения, самоконтроль, 

коррекцию.   

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся 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 жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

При распределении типовых задач внутри предмета необходимо достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. Развитие 

УУД в основной школе происходит не только при изучении отдельных предметов, а является 

обязательным для всех без исключения учебных предметов и курсов, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Условия и средства формирования и развития универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

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

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. 

д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 
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• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

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

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

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

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

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

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
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экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

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

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 

роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и  обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

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

людей. 

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

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

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 
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сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д.  

Дискуссия 

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

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

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

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.  

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
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• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

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

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

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

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

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

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.   

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
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рефлексия. В конечном счѐте  рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками  у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

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

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

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

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

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

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

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

Критерии оценивания уровня сформированности  

универсальных учебных действий 

Мониторинг реализации целей программы охватывает содержание основных разделов 

учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном 

процессе. В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) выступают проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

Критерием оценки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы,  а также результаты индикаторных, зачетных, 

административных работ; публичные выступления; защита проектов. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

являются: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Уровни сформированности универсальных учебных действий:  
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1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования УУД 

для педагогов:  

планирование и реализация  образовательного процесса в соответствии с новыми целями 

и задачами; 

конкретизация требований к планируемым результатам;  

обеспечение оптимального уровня преемственности всех ступеней образования; 

для обучающихся  - овладение УУД: 

адекватная школьная мотивация; 

мотивация достижения; · 

развитие основ гражданской идентичности; 

формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Программа формирования основ учебно-исследовательской  

и проектной деятельности 

Программа направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

публичную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта. 

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной  траектории обучающихся через  включение  в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Формировать умения целеполагания, 

включая постановку целей, преобразование практической задачи в познавательную, 

самоконтроля, познавательной рефлексии. Способствовать профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо решить 

следующие задачи:  

описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования; 

описать  технологию реализации данных видов деятельности в образовательном 

процессе; 

создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности. 
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Программа реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Большая часть 

педагогов имеют опыт организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Итоговые планируемые результаты освоения данной метапредметной программы 

фиксируются на уровне 5-6 классов и 7-9 классов.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Учебно–исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с 

решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  

решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  проблематике, 

подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 

 Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной  практике. 

Содержательный аспект 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

имеет следующие особенности: 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

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

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

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

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

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
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подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

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

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности меняется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта существуют необходимые условия — информационные 

ресурсы, библиотека, научное общество учащихся «Поиск»; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 
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• педагоги являются научными руководителями учащихся; 

•  результаты и продукты проектной или исследовательской работы представляются 

на научных конференциях. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение 

для достижения поставленной цели; 

Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Цель программы: Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 

Задачи программы: 

• становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ- компетентности; 

• развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

• развитие способности к самостоятельному приобретению, пополнению и 

интеграции знаний; 

• развитие способности к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ; 

• повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки 

учащихся в области современных информационных технологий; 

• обеспечение условий  для формирования информационной культуры 

обучающихся, адекватной современному уровню развития информационных 

технологий. 

Ключевыми терминами и понятиями программы являются: 

Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения ориентирована на  высокий уровень 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная 

сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - 

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 

каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику. В 

информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой 

формулировки могут включать видеофильм для анализа, географическую карту и т. д. Они 

могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный 

(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает 

результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения 

текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных 

и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои 

рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

Структура  и функции образовательной ИКТ – компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  общества. 
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Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ - 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ - компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск 

информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими  инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения 

поиска информации. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 

  технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно - управляемые 

движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство 

глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного онлайн и  

офлайн сетевого взаимодействия, среда для интернет - публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается линия включения 

ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит 

итоги формирования ИКТ- компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - компетентности. 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ - компетентности, 

в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико - информатической подготовки, 

полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от 

практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 
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консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ. 

 Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ по предметам.  

 ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ:  

подготовка сообщения; 

поиск информации в интернете; 

видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.  

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в 

том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего 

продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела 

ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 

образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 

обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то 

сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при 

этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую 

рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так 

же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до 

следующего занятия; 

установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты 

в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь 

нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные 

письменные или аудио. 

Формирование у школьников ИКТ - компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. 

помнить о ней всегда), как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые 

обычно даются  учащимся (целей будет как минимум две: изучение 

конкретного учебного материала и формирование ИКТ- компетентности); 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 

• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных 

методов обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые 

игры и т.д.). 

Основная образовательная программа основного общего образования предполагает три 

основных уровня развития информационной  среды  лицея: 
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-пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

-ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных 

кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного 

учреждения; 

-регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

  Формирование  информационной и коммуникационной компетентности- это не только  

формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации 

школы должно стать появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном 

процессе, так и для иных потребностей. 

Программа  «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» 

Данная программа ориентирована на развитие  навыков работы с текстом, воспитание и 

развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей 

и возможностей, личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, 

природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных 

компетентностей обучающихся. 

Цель программы: воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 

стойкую привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления. 

Задачи программы: 

 Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

 Обеспечивать общее  развитие школьника, глубокое понимание  научных и 

художественных текстов различного уровня сложности. 

 Обеспечивать  осмысление текстовой информации, учить приобретать и 

систематизировать научные знания. 

 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения). 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Как часть образовательной области УУД «Стратегия смыслового чтения»  тесно 

связана с учебными образовательными программами и способствует формированию 

следующих умений:  

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и 

использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  

4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования 

и эмоционально-оценочного отношения).  

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и истории 

текста. 

Программа реализуется в рамках урочной деятельности, работы научного общества 

учащихся «Поиск», внеурочной деятельности, школьных и внешкольных мероприятий: 

• Участие  в конкурсах чтецов (разного уровня); 
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• Конкурс исполнительского мастерства; 

• Конкурсы эссе и сочинений; 

• Участие обучающихся в Днях науки и творчества. 

В основе реализации  стратегии смыслового чтения  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. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые блоки) 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах  (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
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оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом 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 партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

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

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

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

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

В разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится содержание по всем предметам и курсам  на уровне основного общего 

образования.  

2.2.2. Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов на ступени  

основного общего образования 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

(732 ч.) 

Программа по русскому языку 5-9 классы. М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. 

5 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учѐтом 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 нѐм 

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 учѐтом 

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; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

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

себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 

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 учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

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 и родного языков; 

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

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

категорий языка; 
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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 объѐма 

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; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Содержание и тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п  
 

 

Наименование 

разделов  
 

Содержание К/ч  

Виды деятельности 

учащихся  
 

1  

О языке и речи  
 

 

Значение языка в жизни 

человека. Виды речи  
 

5  

устное высказывание, 

выразительное чтение, беседа, 

языковой анализ текста  

 

2  

Фонетика. 

Графика.  
 

 

Предмет изучения 

фонетики. Звуки речи. Слог. 

Ударение. Гласные ударные 

и безударные. Согласные 

твердые в мягкие, глухие и 

звонкие.  
 

3  

Фонетический анализ, работа с 

текстом, выразительное чтение, 

устное рассуждение на 

лингвистическую тему  
 

3  

Текст  
 

 

Текст: основные признаки 

текста; тема и основная 

мысль текста; развитие 

мысли в тексте.  
 

4  

4  

Письмо. 

Орфография  
 

 

Значение письма в жизни 

общества. Предмет 

изучения орфографии.  

Понятие орфограммы. 

Основные виды 

изученных орфограмм 

гласных и согласных 

корня.  
 

  

 

10 Анализ таблицы, разные виды диктантов, 

 морфемный и орфографический разборы,  

решение лингвистических задач, 

осложненное списывание, устное 

высказывание, тестирование. 

 

5  

Строение слова  
 

 

Предмет изучения состава 

слова. Морфема как часть 

слова. Корень. Смысловая 

общность однокоренных 

слов. Приставка, суффикс, 

окончание  
 

2  

анализ таблицы, разные виды 

диктантов, морфемный и 

словообразовательный разборы, 

решение лингвистических задач  

 

6 Слово как  7  
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часть речи Предмет изучения 

морфологии. Система 

частей речи в русском 

языке. Знаменательные 

части речи, их основные 

признаки. Служебные части 

речи. Междометия и 

звукоподражательные 

слова.  

 

устное высказывание, 

составление таблицы, работа со 

словарем синонимов, словарем 

сочетаемости слов, 

выразительное чтение,  
 

7  

Текст 

(продолжение)  
 

 

Текст. Основные 

признаки текста.  
 

4  

чтение, беседа, формулировка 

вопросов, анализ предложенных 

текстов, редактирование текста, 

конструирование предложений  

 

8  

Фонетика. 

Орфоэпия.  
 

 

Предмет изучения 

фонетики. Звуки речи, све-

дения о транскрипции. 

Предмет изучения 

орфоэпии. Основные 

правила произношения 

звуков речи  
 

7  

чтение, беседа, формулировка 

вопросов, анализ предложенных 

текстов, фонетический разбор, 

работа с орфоэпическими 

словарями  

 

9  

Лексика.  

Словообразование. 

Правописание.  
 

 

Слово; взаимосвязь 

его лексического 

значения, 

морфемного строения 

и написания.  

Слова однозначные и 

многозначные. 

Прямое и переносное 

значения слова. 

Метафоры, 

олицетворения, 

эпитета.  
 

19  

устное высказывание, 

составление таблицы, работа со 

словарем синонимов, словарем 

сочетаемости слов, 

выразительное чтение, различные 

виды работы с текстом, беседа, 

анализ,  

средств связи предложений, 

письменный ответ на вопрос, 

текстоведческий анализ  
  

10  

Стили речи  
 

 

Стили речи: 

разговорный, 

художественный, 

деловой; их основные 

признаки.  
 

6  

выразительное чтение, 

конструирование предложений, 

конструирование предложений  

 

11  

Синтаксис и 

пунктуация 

(вводный курс)  
 

 21  

тестирование, устное 

высказывание на 

лингвистическую тему, работа со 

словарями, объяснительный 

диктант, синтаксический разбор  
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Предмет изучения 

синтаксиса и 

пунктуации. 

Словосочетание. 

Главное и зависимое 

слова в сло-

восочетании. 

Предложение. Его 

грамматическая 

основа. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Главные члены 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Пунктуация. Виды 

предложений.  
 

12  

Типы речи  
 

 

Типы речи: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Особенности 

строения.  
 

4  

чтение, беседа, формулировка 

вопросов, анализ предложенных 

текстов, редактирование текста,  

 

13  

Строение текста  
 

 

Текст: основные 

признаки текста; тема 

и основная мысль 

текста; развитие 

мысли в тексте; 

данная и новая 

информация; деление 

текста на абзацы.  
 

5  

чтение, беседа, формулировка 

вопросов, анализ предложенных 

текстов, редактирование текста,  

 

14  

Морфология. 

Правописание. 

Глагол  
 

 

Глагол как часть 

речи: общее 

грамматическое зна-

чение, 

морфологические 

признаки, роль в 

предложе-нии. 

Начальная форма 

(инфинитив). 

Основные способы 

образования 

глаголов. 

Наклонение, 

спряжение глаголов. 

Время и лица глагола, 

правописание.  
 

18  

Чтение, работа со словарями, 

морфологический разбор, 

конструирование и анализ 

словосочетаний  
 

15   4  
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Строение текста 

(продолжение)  
 

Зачин, средняя часть, 

концовка; план текста 

(простой).  
 

Работа с текстом и его 

конструирование  
 

16  

Имя 

существительное  
 

 

Имя существительное как 

часть речи: общее грам-

матическое значение, 

морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Начальная форма.  

Основные способы 

образования имей 

существительных. Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные; 

собственные и 

нарицательные. Род имен 

существительных. 

Существительные общего 

рода; род неизменяемых 

имен существительных. 

Число имен 

существительных. Падеж. 

Склонение имен 

существительных. Разно-

склоняемые и 

несклоняемые 

существительные.  
 

16  

Чтение, работа со словарями, 

морфологический разбор, 

конструирование и анализ 

словосочетаний  
 

17  

Строение текста 

(продолжение)  
 

 

Текст: основные признаки 

текста; тема и основная 

мысль текста; развитие 

мысли в тексте; данная и 

новая информация.  
 

7  

Редактирование текста, создание 

текста и его всесторонний анализ  

 

18  

Соединение типов 

речи в тексте  
 

 

Типы речи и их 

особенностей  
 

7  

Работа с текстом  
 

19  

Имя 

прилагательное  
 

 

Прилагательное как часть речи: общее грам-матическое 

значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования прилагатель-ных. Разряды прилагательных 

по значению: качественные, относительные и притя-

жательные. Прилагательные полные и краткие, их роль 

в предложении.  
 

12  

Чтение, работа со словарями, 

морфологический разбор, 

конструирование и анализ 

словосочетаний  
 

20  

Обобщение и 

повторение  
 

 

Части речи. Текст. 

Орфограммы в 

разных частях слова.  
 

12  

Различные виды повторяюще – 

обобщающих работ  
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6 класс 

Планируемые результаты 

  Основные результаты обучения в 6 классе. 

  Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать еѐ. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей 

недочѐты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в 

использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные 

для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе 

находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработку 

текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного) типологической схемы, 

таблицы; кратко, в тезисной выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно 

и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учѐтом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учѐтом основной мысли); 

составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения 

нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них 

речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое информационное 

сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чѐм 

говорится и б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, (сочинении или устном 

ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить 

устное определение научного понятия.  обосновывая свое мнение о прочитанном; строить 

устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные 

повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 

Содержание и тематическое планирование 

 6 класс 

               О языке 

Слово - основная единица языка. 

Речь.Язык. Правописание. 

Культура речи 

Повторение изученного в 5 классе (26 ч) 

Р (7 ч)         

Речь 2ч 

Стили и типы речи 

Правописание.16 

Орфография.Пунктуация.3ч 

Употребление прописных букв.1ч 
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Буквы Ъ и Ь.1ч 

Орфограммы корня3 

Правописание окончаний слов.2 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными.4ч 

Контрольная работа диктант с заданием) №1 

Анализ контрольного диктанта 

Речь 2ч 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и употребление в 

речи 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

 Части речи и члены предложения.(3 ч) 

Имя существительное.(19ч) Из них Р\р 4 ч 

Роль имени существительного в предложении.1ч 

Словообразование имѐн существительных4ч           

Правописание сложных существительных 2ч. 

Употребление имѐн существительных в речи5ч 

Произношение имѐн существительных 2ч 

Речь. Стили речи.(9 ч) Из них К.Р.-  2 ч 

Деловая и научная речь 

Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля 

Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Характеристика делового стиля 

Имя прилагательное (14 ч) из них Р\р – 3 ч  КД - 2 

Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Контрольный диктант  №  3. КД. 

Анализ контрольного диктанта. 

Употребление имѐн прилагательных в речи 

Текст (12 ч) Из них: Р\Р- 4 

 Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

Глагол (24 ч) Р\р  - 3, КД - 2 

Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Повторение орфографии. 

Контрольная работа  (диктант с грамматическим заданием по морфологии и орфографии) 

Причастие и деепричастие (46 ч) 

Причастие (28 ч) Р\р – 2, К.р. - 4 

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Контрольная работа. КД и его анализ. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 
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Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Контрольная работа  по теме «Причастие» и еѐ анализ 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

Типы речи. Повествование  (9 ч) К. соч. -2 

Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование художественного 

и делового стилей. 

Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Контрольное сочинение в жанре рассказа 

Типы речи. Описание (3 ч) 

Описание места. 

 Сочинение «Кабинет Пушкина в Михайловком»» 

Соединение в тексте повествования и описания места. 

Деепричастие (18 ч) 

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Контрольная работа. КД и его анализ. 

Употребление деепричастий в речи. 

Произношение деепричастий. 

Правописание деепричастий. Повторение. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Контрольная работа (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и еѐ анализ. 

Имя  числительное (11ч) р\р -2 К.Р. -2 

Что обозначает имя числительное. 

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Самостоятельная работа. ПД и его анализ. 

Типы речи (4 ч) 

Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды. 

Сочинение по картине И.И.Левитана  «Лесистый берег»». 

Местоимение (19 ч) Р\р – 2  КД - 2 

Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

Речь. Текст. Соединение в тексте разных типовых фрагментов (4 ч) К. сочинение - 2 



108 

 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации (16 ч) Р\р – 2  К.р. - 2 

Контрольное изложение «Речкино имя» - 2 

Проверочная работа по повторению. 

Контрольная работа итоговая. Тестовая работа и еѐ анализ. 

7 класс 

Планируемые результаты 

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, eѐ значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный   объѐм   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 (выбороч¬ным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных ис¬точников,  включая средства 

массовой информации,  ком¬пакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; сво¬бодно 

пользоваться словарями различных типов, справоч¬ной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации матери¬ 

ала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохране¬нию и передаче информации, полученной в результате чте¬ния или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказыва¬ния с точки зрения их 

содержания, стилистических особен¬ностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

•способность определять цели предстоящей учебной де¬ятельности (индивидуальной и 

коллективной),  последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитан¬ный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответ¬ствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диа¬лога); 
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,   лексических,   

грамматических,   стилистиче¬ских норм современного русского литературного языка; 

со¬блюдение основных правил орфографии и пунктуации в про¬цессе письменного общения; 

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

адекватно использовать жесты, ми¬мику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

содержа¬ния, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочѐты, 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 приобретѐнных знаний, умений и навыков и  повседневной  жизни;   

способность  использовать  родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

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

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);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 еѐ основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический),   синтаксического   анализа   

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Основные результаты обучения в 7 классе. 
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Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и 

(или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую 

структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план готового текста и своего 

высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать 

вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, 

природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: 

а)о чем говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном 

ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение 

научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные 

повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

.по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; упот-

ребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

.по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимст-вованные 

и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач общения; из-

бегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребитель¬ных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

• по   морфемике и  словообразованию: выделять морфемы на основе словообразова-

тельного анализа (в словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические  способы  образования  изученных частей речи; 

По морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических 

задач); 

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а 

также слова с непроверяемыми орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим 

словарем; 

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи. 
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Реализация рабочей программы обеспечивает освоение универсальных учебных действий и 

компетенций в рамках информационно- коммуникативной деятельности, в том числе 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др., создавать письменные высказывания, адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план. 

 

7 класс 

Содержание и тематическое планирование 
О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

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 (14 ч) 

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 (32 ч) 

НАРЕЧИЕ (41 ч.)  

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

предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в 

художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: 

А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ (10 ч) 

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 (12 ч) 
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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 (11 ч) 

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 (6 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. 

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

РЕЧЬ(7 ч) 

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.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – (2 ч) 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

(452 ч) 

Программа курса «Литература».5-9 классы/ авт.-сост. Г. С. Меркин С. А. Зинин 

5 класс 

Планируемые результаты 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
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• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки 

и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 
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• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются 

в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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6 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты обучения 

-формировать понимание важности процесса обучения. 

-формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего развития и у 

спешного обучения. 

-формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

-формировать в процессе чтения развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, 

обладающую высокой культурой общения; 

-формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию 

-развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопостав-лении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом. 

Метапредметные результаты обучения 

-формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведе-ния; 

-формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

-развивать умения осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлек-сии; 

-развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии  с задачами 

коммуникации и составлять тексты  устной и письменной формах; 

-развивать готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности 

 

Предметные результаты обучения 

-воспитывать творческую личность путѐм приобщения к литературе как искусству слова; 

-совершенствовать умение читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

- способствовать совершенствованию читательского опыта: 

-развивать интерес к творчеству; 

-развивать навыки характеристики текстов различных стилей и жанров в соответствии с        

целями и задачами на уроках литературы различных типов. 

 

7 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

2. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

3. 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного  

мира. 

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
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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 нѐм 

взаимопонимания.  

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственны чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношния к собственным поступкам.  

8. 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. 

9. Формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни.   

10. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

11. Значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

13. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

14. Использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач.Достижение 

личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели 

литературного образования — «формирования духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

Рабочая  программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, 

включающих умения: 

1. 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. Самостоятельно планировать пути  достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

3. 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. Оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности ее 

решения. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

Метапредметные результаты также включают: 
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8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

11. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

12. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 

13. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа,  

мировой культуры. 

14. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, со-здавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение. 

15. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции.  

16. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п. 

17. 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. 

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, включающих: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов,  

древнерусской литературы, литературы XVIII—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 филологи-ческого анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
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произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные темы. 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Достижению личностных, предметных и метапредметных результатов содействуют основным 

видам деятельности и учителя и учащихся, нашедшие отражение в рабочей программе. 

 

5 класс 

Содержание тем учебного курса 
№ 

п/п 

Наименование разделов К/ч 

1  

Введение 
 

1 

2  

Из мифологии 
 

3 

3  

Из устного народного творчества 

 

9 

4  

Из древнерусской литературы 

 

2 

5  

Басни народов мира. 

 

1 

6 Русская басня 

 

3 

8  

Из литературы ХIХ века  
 

38 

9 Из литературы XX века 29 

10 Из зарубежной литературы 16 

 

6 класс  

Содержание и тематическое планирование 

Введение - 1 ч. 
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 

театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии – 3 ч. 
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». 
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Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы 

мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из устного народного творчества – 3 ч. 
Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 

волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском 

искусстве: музыке, живописи, кино. 

Из древнерусской литературы – 3 ч. 
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие 

и др.). 

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет князя 

Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 

Из русской литературы XVIII века – 3 ч. 

М.В. ЛОМОНОСОВ – 3 ч. 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из русской литературы ХIХ века – 51ч.  

В.А. ЖУКОВСКИЙ – 3ч. 
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины К.Брюллова 

«Гадающая Светлана». 

А.С. ПУШКИН –13 ч. 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее 

утро». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 

вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 
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искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); 

основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение 

с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с 

иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском 

искусстве. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ – 6 ч. 
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», «Парус». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова;  работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся, прослушивание музыкальных записей. 

Н.В. ГОГОЛЬ – 5 ч. + 2 ч. р/р. 
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и 

эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 

тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным сценам и эпизодам. 

И.С. ТУРГЕНЕВ – 4 ч. 
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 

Н.А. НЕКРАСОВ –1 ч. 
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-

передвижники. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 6 ч. 
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?»,  «Детство» 

и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя 



121 

 

связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к 

близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: различные типы пересказа, составление цитатного плана. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. (На 

балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы». 

В.Г. КОРОЛЕНКО – 4 ч. + 1 ч. р/р. 
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

А.П. ЧЕХОВ – 6 ч. 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к 

героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

Из русской литературы XX века – 25 

И.А. БУНИН – 3 ч. 
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть. 

А.И. КУПРИН – 4 ч. 
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 

Развитие речи: различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И. 

Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН – 3 ч. 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. 

Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур 

стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, 

родной природе и о себе»: А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; Ф. 

Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится 

сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. Пастернак. «После дождя»; Н.А. 

Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», 

«Я иду и радуюсь»; А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по 

выбору). 

М.М. ПРИШВИН – 5 ч.  
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Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к 

природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

Н.М. РУБЦОВ – 3 ч. 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек 

и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель». 

А.А. АХМАТОВА – 2 ч. 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его 

зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С.  

Самойлов. «Сороковые». – 1 ч. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: военный плакат, подбор иллюстраций и музыкальных записей к 

литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. 

Кривоногова «Победа». 

В.П. АСТАФЬЕВ – 4 ч. 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Из зарубежной литературы – 13 ч. 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. – 2 ч. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский пейзаж. 

Я. и В. ГРИММ – 3 ч. 
 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ – 4 ч. 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе). 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН – 3 ч. 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

Литературная викторина по темам, изученным в 6 классе – 1 ч. 

Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

В.А.Жуковский. Отрывок из баллады «Светлана» (по выбору). 
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А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…», «Деревня» (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых 

дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

7 класс 

Содержание  

№ Тема Количество часов 

1 
Введение 

1 

2 
Из устного народного творчества 

5 

3 
Из древнерусской литературы 

2 

4 Из литературы 18 века 5 

5 
Из литературы 19 века 

28 

6 
Из литературы 20 века 

22 

7 
Из зарубежной литературы 

7 

 
Итого 

70 

 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

(522ч.) 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Программа курса английского языка к УМК 

«Радуга»/ «Rainbow English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений» 

5-7 классы 

Планируемые результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 



126 

 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 

nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were 

you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

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

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

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

учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 
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—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рас- 

сказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; —читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

• письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных  

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

 В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 
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• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных 

учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе  

Мозгового штурма под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;  

оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы 

познавательные: 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

- анализ (выделение признаков), 

- синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

- составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 
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• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 

объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их 

семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном 

аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на изучаемом языке; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

• пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; 

находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в 

процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств 

и эмоций на иностранном языке; творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном 

труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 
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• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом,  

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и  

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося  

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося  

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение,  

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и  

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей.  

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект  

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе  

функционально взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической  

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной  

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны.  

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и  

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в  

сущности, и является воспитательным процессом.  

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание  

используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и  

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов  

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель  

родной должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему  

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному 

5 класс 

Содержание  и тематическое планирование 
№  

п/п 

  

Наименован

ие разделов 

Содержание 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 

Количество  

часов 

 

1. 
Unit 1 

―Holidays 

Are Over‖ 

(Каникулы 

закончились

) 

 

 

Каникулы. 

Проведение 

досуга. 

Планы на 

выходной. 

Погода. 

Страны и 

города 

Европы 

 

 

Учащиеся: 

• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования;  устанавливают логико-смысловые 

связи в текстах для чтения; 

• рассказывают о событиях, произошедших в настоящем  и 

прошлом, используя present simple и past simple; 

• составляют монологические высказывания на тему ―My 

Holidays‖ на основе перечня вопросов; 

• описывают времена года; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• соотносят верные и ложные утверждения с содержанием 

текста для чтения или аудирования; 

• говорят о планах на будущее, используя конструкцию to 

be going to; 

• соотносят содержание текстов для аудирования с 

картинками; 

• соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух; 

• описывают тематические картинки; 

• задают специальные вопросы с использованием past 

simple; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• систематизируют знания о городах Европы и их столицах; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• повторяют правила образования степеней сравнения 
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прилагательных; 

• знакомятся с конструкциями as ... as/not as ... as или not so 

... as и учатся употреблять их в речи; 

• сравнивают предметы и явления; 

• знакомятся с особенностями значения и употребления 

лексической единицы country, учатся использовать ее в 

речи; 

• пишут своим друзьям открытки, в которых описывают то, 

как проводят каникулы; 

• догадываются о значениях сложных слов при помощи 

картинок; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• воспринимают на слух и выразительно читают 

стихотворение; 

• воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

• восстанавливают последовательность событий в басне и 

выразительно читают ее; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

2 
Unit 2 

Family 

History 

(Семейная 

история) 

 

Семья. 

Достопримеч

ательности 

русских 

городов. 

Место- 

жительства. 

Обозначение 

дат. 

Русские 

писатели. 

Профессии. 

Учащиеся: 

• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

• подбирают заголовки к текстам для чтения; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• знакомятся с орфографическими особенностями 

написания форм past simple правильных глаголов;                                                 

• соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух текстов блока; 

• знакомятся с правилами построения вопросов к 

подлежащему, отвечают на вопросы подобного типа; 

• дифференцируют на слух  звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• знакомятся с конструкцией to be born и учатся 

использовать ее в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• участвуют в диалогах-расспросах в рамках изучаемой 

темы; 

• повторяют числительные; 

• знакомятся с правилами обозначения дат третьего 

тысячелетия; 

• фиксируют существенную информацию в процессе 

аудирования текста; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи; 

• расширяют социокультурные знания, знакомясь с гербом 

города Глазго; 

• знакомятся с особенностями построения отрицательных 

конструкций и общих вопросов с модальным глаголом 

could, учатся употреблять could в речи; 

• строят сложные слова, обозначающие названия 

профессий. 
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3 
Unit 3 

Healthy 

Ways 

(Здоровый 

образ жизни) 

 

Виды спорта. 

Обозначение 

времени. 

Детские 

игры. 

Здоровье. 

Здоровый 

образ жизни. 

Увлечения и 

хобби 

 

Учащиеся: 

• выразительно читают стихотворения и рифмовки; 

• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

• выполняют задания на множественный выбор к текстам 

для чтения; 

• описывают события, произошедшие в прошлом; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• знакомятся с глаголами, после которых в английском 

языке используется глагольная форма с окончанием -ing;                                     

• составляют диалоги на основе диалога-образца; 

• дифференцируют на слух  звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 
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• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов 

и словосочетаний; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи; 

• учатся правильно обозначать время, говорить о событиях, 

произошедших в определенный момент времени; 

• воспринимают на слух обозначения времени и письменно 

фиксируют их; 

• знакомятся со способами выражения вежливой просьбы 

в английском языке, соблюдают нормы вежливости при 

разыгрывании диалогов; 

• догадываются о значениях производных слов с помощью 

словообразовательных элементов; 

• соотносят утверждения типа верно/неверно/в тексте 

не сказано с содержанием текста для аудирования; 

• отвечают на вопросы о своем образе жизни; 

• составляют развернутые монологические высказывания 

об образе жизни различных людей на основе ключевых 

слов; 

• знакомятся с конструкцией let’s do ..., учатся ее 

использовать при построении диалогических высказываний 

 

4 
Unit 4 

After School 

(Свободное 

время) 

 

Свободное 

время. 

Домашние 

животные. 

Хобби. Цирк. 

Русские 

художники 

 

Учащиеся: 

• извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

• отвечают на вопросы о своем свободном времени; 

• совершенствуют навыки построения общих и 

специальных вопросов в различных временных формах; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание 

с изображениями на картинках; 

• совершенствуют навыки построения альтернативных 

вопросов в различных временных формах; 

• описывают картинки на основе перечня вопросов; 

• знакомятся с конструкциями с инфинитивом типа 

easy/difficult to do something и учатся использовать их в 

речи; 

• воспринимают текст на слух и письменно фиксируют 

существенную информацию; 

• воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

множественный выбор; 

• знакомятся с этимологией слова hobby; 

• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

• используют префикс un- для образования производных 

слов; 

• читают текст и подбирают заголовки к каждому из его 

параграфов; 

• соотносят верные и ложные утверждения с содержанием 

текста для чтения;  

• соотносят утверждения типа верно/неверно/в тексте не 

сказано с содержанием текста для аудирования; 

• знакомятся с правилами построения разделительных 

вопросов в различных временных формах, совершенствуют 

навыки построения разделительных вопросов на основе 

комплекса разнообразных упражнений; 

• читают текст, подбирают к нему заголовок, соотносят 

информацию, содержащуюся в тексте, с приведенными 

после него утверждениями; 

• дифференцируют на слух  звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 
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• дополняют тексты верными  предлогами/лексическими 

единицами; 

• отвечают на вопросы по картинке; 

• отвечают на вопросы о своем отношении к цирку; 

• переводят лексические единицы урока с русского языка на 

английский; 

• соотносят содержание текстов для чтения с картинками; 

• строят развернутые монологические высказывания о 

своих хобби; 

• строят развернутые монологические высказывания о том, 

какие хобби предпочитают члены их семьи на основе 

текста-образца: 

• знакомятся с известными русскими художниками; 

• пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

• отвечают на вопросы по теме «Хобби»; 

• читают басню и рассуждают о ее морали; 

• знакомятся с английским писателем и поэтом А. А. 

Милном и его стихотворением, выразительно читают 

стихотворение; 

• разучивают и поют песню о ферме Макдональда; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

 

5 
Unit 5 

From Place 

to 

Place  

 

Путешествия. 

Шотландия. 

Города мира 

и 

их 

достопримеча

тельности. 

Рынки 

Лондона. 

Мосты 

Лондона. 

Русский и 

британский 

образ жизни 

 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух рифмовку и фиксируют 

недостающую в ней информацию, выразительно читают 

рифмовку; 

• составляют предложения на основе картинок; 

• совершенствуют навыки построения вопросов,     

начинающихся со слова whose; 

• знакомятся с абсолютными формами притяжательных 

местоимений и учатся употреблять их в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными формами; 

• соотносят содержание текста для аудирования с 

приведенными после него утверждениями; 

• совершенствуют навыки построения вопросов,    

начинающихся с what и which; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

своих путешествиях на основе списка вопросов; 

• учатся отвечать на разделительные вопросы, 

совершенствуют этот грамматический навык на основе 

различных упражнений; 

• составляют развернутые монологические высказывания о  

Шотландии на основе ключевых слов; 

• воспринимают на слух текст и письменно фиксируют 

существенную информацию; 

• знакомятся с городами мира и их 

достопримечательностями; 

• знакомятся с особенностями значений глаголов движения 

to come и to go и учатся употреблять их в речи; 

• соотносят утверждения типа  верно/неверно/ в тексте не 

сказано с содержанием текста для аудирования; 

• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

• учатся вежливо извиняться по-английски и привлекать 

внимание собеседника при ведении диалога; 

• знакомятся с особенностями значений глаголов to say и to 

tell и учатся употреблять их в речи; 

• используют в речи характерные для диалогической речи 

штампы и клише; 

• читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

17 17 



134 

 

• используют суффикс -ly для образования производных 

слов; 

• расширяют представления об английских предлогах, 

совершенствуют навыки использования предлогов в речи; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание 

с изображениями на картинках; 

• знакомятся с рынками Лондона; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

своих городах на основе текста-образца;                                                    

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• отвечают на вопросы о месте  (городе/селе/деревне), в 

котором они живут; 

• читают басню и рассуждают о ее морали; 

• знакомятся с американским писателем и поэтом Л. 

Хьюзом и его стихотворением, выразительно читают 

стихотворение; 

• знакомятся с историей Лондонского моста, разучивают и 

поют песню о нем; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

6 Unit 6 

About Russia 

(О России) 

 

 

Путешествия. 

География 

России. 

Животные 

России. 

Знаменитые 

люди России 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух текст и соотносят следующие 

после него утверждения с содержащейся в нем 

информацией; 

• отвечают на вопросы о путешествиях; 

• знакомятся с конструкцией it takes... to... и употребляют ее 

в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

• читают текст, соотносят содержание его параграфов с 

заголовками;                                       • расширяют знания о 

географии России на основе текста для чтения; 

• знакомятся с особенностями использования артикля с 

географическими названиями и тренируются в его 

корректном  использовании; 

• совершенствуют навыки построения сложноподчиненных 

предложений; 

• строят развернутые монологические высказывания о 

России на основе плана и ключевых слов; 

• знакомятся с past progressive и используют его в речи; 

• знакомятся с правилами образования форм 

множественного числа существительных, являющихся 

исключениями из общего правила; 

• воспринимают на слух текст и соотносят его содержание с 

приведенными утверждениями; 

• знакомятся с особенностями использования в речи слова 

people; 

• рассуждают о величии России на основе текста для 

чтения; 

• задают вопросы, используя past progressive; 

• сравнивают образ жизни русских и британцев; 

• знакомятся с правилами написания глаголов в форме past 

progressive; 

• знакомятся с глаголами, которые не используются в past 

progressive; 

• дополняют предложения верными глагольными   

формами; 

• рассказывают о своем дне, используя past simple и past 

Progressive 

• анализируют правила написания личного письма; 

• отвечают на вопросы о России; 
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• составляют подготовленные развернутые              

монологические высказывания о России на основе плана и 

ключевых слов; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• читают басню и рассуждают о ее морали, разыгрывают 

басню; 

• знакомятся с английской поэтессой К. Россетти и ее 

стихотворением, выразительно читают стихотворение; 

• разучивают и поют песню; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

6 класс 

Содержание и тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наим

енова

ние 

разде

лов 

содержание Характеристика видов деятельности учащихся Количе

ство 

часов 

1 Цикл 

1. 

«Две 

столи

цы» 

Посещение больших  

городов. Осмотр 

достопримечательнос

тей. Москва и Санкт 

Петербург и их 

достопримечательнос

ти. Путешествие по 

России. Погода. 

Московский Кремль и 

Красная площадь. 

Московский зоопарк, 

метро, театры. 

Учащиеся: 

 извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; устанавливают логико-смысловые 

связи в текстах для чтения; 

• рассказывают о событиях, произошедших в настоящем 

и прошлом, используя present simple и past simple; 

• составляют монологические высказывания на тему 

―Two capitals‖‖ на основе перечня вопросов; 

• описывают времена года; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи;  

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского 

языка; • соотносят верные и ложные утверждения с содержанием 

текста для чтения или аудирования; 

• говорят о планах на будущее, используя конструкцию to be going to; 

выражают будущее время разными конструкциями; 

• соотносят содержание текстов для аудирования с картинками; 

• соблюдают нормы произношения английского языка при чтении 

вслух;• описывают тематические картинки;  

• задают специальные вопросы с использованием future simple 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• систематизируют знания о городах России; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• повторяют правила образования множественного числа 

существительных, • знакомятся с неопределѐнно-личными 

местоимениями 

 Steps 

1-10 

17 

часов 

2 Цикл 

2. 

«Пут

ешес

твие 

в 

Брит

анию

» 

Посещение разных 

мест. Занятия во 

время каникул, 

прощай лето. Погода. 

Описание людей, 

местности. 

Географическое 

положение 

Великобритании. 

Британский 

парламент и 

монархия. Ирландия. 

Достопримечательнос

ти Лондона. 

Британская история и 

британские традиции. 

Историческая часть 

Учащиеся: 

• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и 

аудирования;  подбирают заголовки к текстам для чтения; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• знакомятся с числительными ―hundred‖, ―thousand‖, ―million‖ и с их 

использованием; 

Знакомятся с предлогом ―with‖ после слова ―popular‖ 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• участвуют в диалогах-расспросах в рамках изучаемой темы; 

• повторяют числительные; 

• знакомятся с правилами обозначения дат третьего тысячелетия; 

• фиксируют существенную информацию в процессе 

аудирования текста; 

• расширяют социокультурные знания 

Steps 

1–10 

17 

часов 
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Лондона. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Цикл 

3. 

«Тра

дици

и, 

празд

ники, 

фест

ивал

и» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл 

4 

«Стр

ана 

за 

океан

ом» 

 

Празднование дня 

рождения. Праздники 

и фестивали в 

Великобритании: 

Новый год, День св. 

Валентина, Пасха, 

Хэллоуин, Рождество. 

Подарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континенты и океаны 

на нашей планете. 

Географические 

открытия, открытие 

Америки. США 

сегодня: спортивные 

школы, мир дикой 

природы, праздники и 

традиции. Коренные 

жители Америки. 

Нью Йорк и его 

достопримечательнос

ти. Географическое 

положение США. 

 

Учащиеся: 

• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

• отвечают на вопросы о своем свободном времени; 

• совершенствуют навыки построения общих и специальных 

вопросов в косвенной речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; 

• описывают картинки на основе перечня вопросов; 

• знакомятся со словообразованием и учатся использовать их в речи; 

• воспринимают текст на слух и письменно фиксируют существенную 

информацию; 

• воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

множественный выбор; 

• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

• читают текст и подбирают заголовки к каждому из его параграфов; 

• соотносят верные и ложные утверждения с содержанием текста для 

чтения;  

• соотносят утверждения типа верно/неверно/в тексте не сказано с 

содержанием текста для аудирования; 

• знакомятся с правилами построения разделительных вопросов в 

различных временных формах, совершенствуют навыки построения 

разделительных вопросов на основе комплекса разнообразных 

упражнений; 

• читают текст, подбирают к нему заголовок, соотносят информацию, 

содержащуюся в тексте, с приведенными после него утверждениями; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского 

языка; 

• дополняют тексты верными  предлогами/лексическими единицами; 

• отвечают на вопросы по картинке; 

• отвечают на вопросы о своем отношении к цирку; 

• переводят лексические единицы урока с русского языка на 

английский; 

• соотносят содержание текстов для чтения с картинками; 

• строят развернутые монологические высказывания о любимых 

праздниках; 

• строят развернутые монологические высказывания о любимых 

праздниках членов их семьи на основе текста-образца: 

• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока; 

• знакомятся с английским писателем и поэтом , основавшем 

лимерики; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

Учащиеся: 

• составляют предложения на основе картинок; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными формами; 

• соотносят содержание текста для аудирования с приведенными 

после него утверждениями; 

• совершенствуют навыки употребления глагола ―shall‖; предлогов 

―in‖, ―at‖ после глагола 2to arrive‖; 

• составляют развернутые монологические высказывания о своих 

путешествиях на основе списка вопросов; 

• учатся отвечать на разделительные вопросы, совершенствуют этот 

грамматический навык на основе различных упражнений; 

• составляют развернутые монологические высказывания об Америке 

на  основе ключевых слов; 

Steps 

1–10  

18 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steps 

1–10  

17 

часов 
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• воспринимают на слух текст и письменно фиксируют существенную 

информацию; 

• знакомятся с городами мира и их достопримечательностями; 

• знакомятся с особенностями значений сложных слов и 

употребления их в речи; 

• соотносят утверждения типа  верно/неверно/ в тексте не сказано с 

содержанием текста для аудирования; 

• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

• знакомятся с особенностями значений слов ―bank‖, ―shore‖ и учатся 

употреблять их в речи; 

• используют в речи характерные для диалогической речи штампы и 

клише; 

• читают тексты и соотносят их содержание с  заголовками; 

• используют суффикс -an для образования производных слов; 

• расширяют представления об английских предлогах, 

совершенствуют навыки использования предлогов в речи; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; 

• составляют развернутые монологические высказывания о своих 

городах на основе текста-образца; 

 • пишут диктант на лексический материал блока; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

5 Цикл 

5 

«Люб

имое 

врем

япре

пров

ожде

ние» 

Любимые занятия в 

разное время года. 

Погода и ее описание. 

Путешествие за 

границу. Наши 

занятия в свободное 

время. Разная одежда 

на разные случаи. 

Одежда, которую мы 

выбираем.  

Учащиеся 

-учатся выражать будущность разными способами; 

- употреблять выражение ―to be going to‖; 

-употреблять некоторые английские слова только во множественном 

числе; 

-употреблять настоящее время для выражения будущих действий; 

- учатся писать личные письма и e-mail; 

- воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; 

- составляют развернутые монологические высказывания о своих 

городах на основе текста-образца; 

- воспринимают на слух текст и письменно фиксируют существенную 

информацию; 

- пишут диктант на лексический материал блока; 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Steps 

1- 10 

17 

часов 

6 Цикл 

6 

«Как

ие 

мы» 

Части тела. Описание 

себя и других людей. 

Описание характера. 

Манеры поведения. -  

Учащиеся 

-учатся употреблять модальные глаголы «can‖ ―must‖ и их 

эквиваленты; модальные глаголы  ―should‖ и ―may‖ в сравнении с 

―can‖; 

-воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; 

- составляют развернутые монологические высказывания о своих 

городах на основе текста-образца; 

- воспринимают на слух текст и письменно фиксируют существенную 

информацию; 

- пишут диктант на лексический материал блока 

- Учащиеся: 

• составляют предложения на основе картинок; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными формами; - пишут диктант на 

лексический материал блока; 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Step 1- 

10 

19 

часов 
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7 класс 

Содержание и тематическое планирование 

№  

п/

п 

  

Наименова

ние 

разделов 

Содержание 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 

Количество  

часов 

 

1. 
Unit 1 

―Schools 

and 

Schooling‖ 

(Система 

начального 

и среднего 

образовани

я в 

Великобри

тании и 

России) 

 

 

Обучение в  

школе. Первый 

день в школе 

после летних 

каникул, 

предметы 

школьного 

обихода. 

Классная 

комната, 

школьное 

расписание, 

учебные 

предметы, 

школьная форма, 

ситема оценок в 

школах 

Великобритании 

и России. 

Американская 

традиция. 

Образование в 

Англии и 

Уэльсе. 

Образование в 

России.. 

Американский 

учебный год. 

 

Учащиеся: 

• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения 

и аудирования;  устанавливают логико-смысловые связи в 

текстах для чтения; 

• рассказывают о событиях, произошедших в настоящем  и 

прошлом, используя present simple и past simple; 

• составляют монологические высказывания на тему ―My 

Holidays‖ на основе перечня вопросов; 

• описывают времена года; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• соотносят верные и ложные утверждения с содержанием текста 

для чтения или аудирования; 

• говорят о планах на будущее, используя конструкцию to be 

going to; 

• соотносят содержание текстов для аудирования с картинками; 

• соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух; 

• описывают тематические картинки; 

• задают специальные вопросы с использованием past simple; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• систематизируют знания о городах Европы и их столицах; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• повторяют правила образования степеней сравнения 

прилагательных; 

• знакомятся с конструкциями as ... as/not as ... as или not so ... as 

и учатся употреблять их в речи; 

• сравнивают предметы и явления; 

• знакомятся с особенностями значения и употребления 

лексической единицы country, учатся использовать ее в речи; 

• пишут своим друзьям открытки, в которых описывают то, как 

проводят каникулы; 

• догадываются о значениях сложных слов при помощи 

картинок; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• воспринимают на слух и выразительно читают стихотворение; 

• воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

• восстанавливают последовательность событий в басне и 

выразительно читают ее; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

16 17 

 

 

 

2 
Unit 2 

―The 

Language 

of the 

World‖(Рол

ь 

английског

о языка в 

современно

м мире) 

история) 

 

Языки мира. 

Изучение 

иностранного 

языка. 

Путешествия. 

Английский 

язык. 

Урок 

английского 

языка. 

Способы 

изучения 

Учащиеся: 

• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения 

и аудирования; 

• подбирают заголовки к текстам для чтения; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• знакомятся с орфографическими особенностями написания 

форм past simple правильных глаголов;                                                 

• соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух текстов блока; 

• знакомятся с правилами построения вопросов к подлежащему, 

отвечают на вопросы подобного типа; 

• дифференцируют на слух  звуки/слова/словосочетания 

17 17 
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английского 

языка 

английского языка; 

• знакомятся с конструкцией to be born и учатся использовать ее 

в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• участвуют в диалогах-расспросах в рамках изучаемой темы; 

• повторяют числительные; 

• знакомятся с правилами обозначения дат третьего тысячелетия; 

• фиксируют существенную информацию в процессе 

аудирования текста; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи; 

• расширяют социокультурные знания, знакомясь с гербом 

города Глазго; 

• знакомятся с особенностями построения отрицательных 

конструкций и общих вопросов с модальным глаголом 

could, учатся употреблять could в речи; 

• строят сложные слова, обозначающие названия профессий. 

 

3 
Unit 3 

Some Facts 

about the 

English-

speaking 

Countries‖ 

(Англоязы

чные 

страны) 

 

География 

Великобритании,

США, 

Австралии, 

Новой Зеландии, 

элементы 

истории стран, 

крупные города, 

животный мир 

Австралии, 

достопримечател

ьности, 

необычные 

места на 

территориях 

этих стран 

Учащиеся: 

• выразительно читают стихотворения и рифмовки; 

• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения 

и аудирования; 

• выполняют задания на множественный выбор к текстам для 

чтения; 

• описывают события, произошедшие в прошлом; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• знакомятся с глаголами, после которых в английском языке 

используется глагольная форма с окончанием -ing;                                     

• составляют диалоги на основе диалога-образца; 

• дифференцируют на слух  звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов и 

словосочетаний; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи; 

• учатся правильно обозначать время, говорить о событиях, 

произошедших в определенный момент времени; 

• воспринимают на слух обозначения времени и письменно 

фиксируют их; 

• знакомятся со способами выражения вежливой просьбы 

в английском языке, соблюдают нормы вежливости при 

разыгрывании диалогов; 

• догадываются о значениях производных слов с помощью 

словообразовательных элементов; 

• соотносят утверждения типа верно/неверно/в тексте 

не сказано с содержанием текста для аудирования; 

• отвечают на вопросы о своем образе жизни; 

• составляют развернутые монологические высказывания 

об образе жизни различных людей на основе ключевых слов; 

• знакомятся с конструкцией let’s do ..., учатся ее использовать 

при построении диалогических высказываний 

18 18 

 

4 
Unit 4 

―Living 

Things 

Around Us‖ 

(Животны

й и 

растительн

ый мир 

планеты 

Земля) 

 

Ученые-

натуралисты, 

работающие в 

этой области; 

особенности 

флоры и фауны 

отдельных 

стран; домашние 

и дикие 

животные; язык 

птиц; роль 

Учащиеся: 

• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

• отвечают на вопросы о своем свободном времени; 

• совершенствуют навыки построения общих и специальных 

вопросов в различных временных формах; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; 

17 

 

17 
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растений и 

животных на 

планете 

• совершенствуют навыки построения альтернативных вопросов 

в различных временных формах; 

• описывают картинки на основе перечня вопросов; 

• знакомятся с конструкциями с инфинитивом типа easy/difficult 

to do something и учатся использовать их в речи; 

• воспринимают текст на слух и письменно фиксируют 

существенную информацию; 

• воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

множественный выбор; 

• знакомятся с этимологией слова hobby; 

• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

• используют префикс un- для образования производных слов; 

• читают текст и подбирают заголовки к каждому из его 

параграфов; 

• соотносят верные и ложные утверждения с содержанием текста 

для чтения;  

• соотносят утверждения типа верно/неверно/в тексте не сказано 

с содержанием текста для аудирования; 

• знакомятся с правилами построения разделительных вопросов 

в различных временных формах, совершенствуют навыки 

построения разделительных вопросов на основе комплекса 

разнообразных упражнений; 

• читают текст, подбирают к нему заголовок, соотносят 

информацию, содержащуюся в тексте, с приведенными после 

него утверждениями; 

• дифференцируют на слух  звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• дополняют тексты верными  предлогами/лексическими 

единицами; 

• отвечают на вопросы по картинке; 

• отвечают на вопросы о своем отношении к цирку; 

• переводят лексические единицы урока с русского языка на 

английский; 

• соотносят содержание текстов для чтения с картинками; 

• строят развернутые монологические высказывания о своих 

хобби; 

• строят развернутые монологические высказывания о том, какие 

хобби предпочитают члены их семьи на основе 

текста-образца: 

• знакомятся с известными русскими художниками; 

• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока; 

• отвечают на вопросы по теме «Хобби»; 

• читают басню и рассуждают о ее морали; 

• знакомятся с английским писателем и поэтом А. А. Милном и 

его стихотворением, выразительно читают стихотворение; 

• разучивают и поют песню о ферме Макдональда; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

 

5 
Unit 5 

«The ABC 

of Ecology‖ 

(Основы 

экологичес

кого 

воспитани

я) 

 

Заповедные зоны 

России; понятие 

экологии, 

окружающая 

среда, 

загрязнение 

воздуха,, водных 

просторов, 

почвы, угрозы 

для окружающей 

среды; 

природозащитны

е организации; 

исчезновение 

отдельных видов 

животных и 

растений; 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух рифмовку и фиксируют недостающую в 

ней информацию, выразительно читают рифмовку; 

• составляют предложения на основе картинок; 

• совершенствуют навыки построения вопросов,     

начинающихся со слова whose; 

• знакомятся с абсолютными формами притяжательных 

местоимений и учатся употреблять их в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными формами; 

• соотносят содержание текста для аудирования с приведенными 

после него утверждениями; 

• совершенствуют навыки построения вопросов,    
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природные и 

техногенные 

катастрофы и 

способы борьбы 

с 

ними;необходим

ые действия по 

защите 

окружающей 

среды 

начинающихся с what и which; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

своих путешествиях на основе списка вопросов; 

• учатся отвечать на разделительные вопросы, совершенствуют 

этот грамматический навык на основе различных упражнений; 

• составляют развернутые монологические высказывания о  

Шотландии на основе ключевых слов; 

• воспринимают на слух текст и письменно фиксируют 

существенную информацию; 

• знакомятся с городами мира и их достопримечательностями; 

• знакомятся с особенностями значений глаголов движения to 

come и to go и учатся употреблять их в речи; 

• соотносят утверждения типа  верно/неверно/ в тексте не 

сказано с содержанием текста для аудирования; 

• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

• учатся вежливо извиняться по-английски и привлекать 

внимание собеседника при ведении диалога; 

• знакомятся с особенностями значений глаголов to say и to tell и 

учатся употреблять их в речи; 

• используют в речи характерные для диалогической речи 

штампы и клише; 

• читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

• используют суффикс -ly для образования производных слов; 

• расширяют представления об английских предлогах, 

совершенствуют навыки использования предлогов в речи; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; 

• знакомятся с рынками Лондона; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

своих городах на основе текста-образца;                                                    

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• отвечают на вопросы о месте  (городе/селе/деревне), в котором 

они живут; 

• читают басню и рассуждают о ее морали; 

• знакомятся с американским писателем и поэтом Л. Хьюзом и 

его стихотворением, выразительно читают стихотворение; 

• знакомятся с историей Лондонского моста, разучивают и поют 

песню о нем; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

6 Unit 6 

―living 

Healthy‖ 

(Здоровый 

образ 

жизни) 
 

Анатомия 

человека; 

болезни, на 

приеме у врача; 

проблемы 

закаливания; 

необходимость 

занятий спортом, 

значение 

велоспорта; 

здоровое и 

нездоровое 

питание, 

рестораны 

системы 

Макдоналдс и 

иные точки 

питания, где 

продаѐтся еда 

быстрого 

приготовления; 

различные диеты 

и их 

эффективность. 

Борьба с 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух текст и соотносят следующие после 

него утверждения с содержащейся в нем информацией; 

• отвечают на вопросы о путешествиях; 

• знакомятся с конструкцией it takes... to... и употребляют ее в 

речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

• читают текст, соотносят содержание его параграфов с 

заголовками;                                       • расширяют знания о 

географии России на основе текста для чтения; 

• знакомятся с особенностями использования артикля с 

географическими названиями и тренируются в его корректном  

использовании; 

• совершенствуют навыки построения сложноподчиненных 

предложений; 

• строят развернутые монологические высказывания о России на 

основе плана и ключевых слов; 

• знакомятся с past progressive и используют его в речи; 

• знакомятся с правилами образования форм множественного 

числа существительных, являющихся исключениями из общего 

правила; 
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вредными 

привычками 

• воспринимают на слух текст и соотносят его содержание с 

приведенными утверждениями; 

• знакомятся с особенностями использования в речи слова 

people; 

• рассуждают о величии России на основе текста для чтения; 

• задают вопросы, используя past progressive; 

• сравнивают образ жизни русских и британцев; 

• знакомятся с правилами написания глаголов в форме past 

progressive; 

• знакомятся с глаголами, которые не используются в past 

progressive; 

• дополняют предложения верными глагольными   формами; 

• рассказывают о своем дне, используя past simple и past 

Progressive 

• анализируют правила написания личного письма; 

• отвечают на вопросы о России; 

• составляют подготовленные развернутые              

монологические высказывания о России на основе плана и 

ключевых слов; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• читают басню и рассуждают о ее морали, разыгрывают басню; 

• знакомятся с английской поэтессой К. Россетти и ее 

стихотворением, выразительно читают стихотворение; 

• разучивают и поют песню; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 
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2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (347 ч) 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России". 6-9 

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлѐва, И.Е. Барыкина 

 

5 класс 

Планируемые результаты 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах 

и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

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

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

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

в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций 

и др.; 

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

ХХ — начале XXI в. 

Всеобщая история 5-7 класс 

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 развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современ-ные 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 приобретѐнных умений, освоенных в школе и в повседневной 

жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современно го общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию израз личных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ 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—7классов 

по всеобщей истории в единстве еѐ 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: 
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— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с 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 еѐ, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значимым событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

История России 

6 КЛАСС 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами  изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
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• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия  

в социальном общении. 

Метапредметные результаты  изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности;  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своейдеятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты  изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 
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• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих еѐ 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период.  
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История России 

7 КЛАСС 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами  изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбиратьнаиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия 

и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения  

работы; 
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• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания.  

Предметные результаты  изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 



151 

 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

История России  

6 класс  

Содержание  

ИСТОРИЯ РОССИИ  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский 

каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское 

государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные 

контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление 

первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов 

Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 
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Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 
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зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье 

7 класс 42 часа 

Содержание учебного предмета «История России» 

Россия в XVI веке  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства.  

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

 Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

 Полиэтнический характер населения Московского царства. 

 Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство. 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII веке  

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества.  

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 
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Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная 

церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви 

  Культурное пространство. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII 

в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

Всеобщая история 

5 класс (70ч) 

Введение. Что изучает история.  Раздел 1. Жизнь первобытных людей.  Первобытные 

собиратели и охотники. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей.  

Возникновение искусства и религиозных  верований.  2.  Первобытные земледельцы и 

скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.  

Значение эпохи первобытности для человечества  Счет лет в истории. Измерение времени по 

годам. Самостоятельная работа. Раздел 2. Древний Восток.  Древний Египет. Государство на 

берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.  

Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян.  

Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Достижения древних 

египтян. Самостоятельная работа. Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. 

Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава 

«царя царей».  Тема 6. Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. 

Самостоятельная работа. Индийские касты. Чему учил  китайский мудрец Конфуций. Первый 

властелин единого Китая. Вклад народов Древнего востока в мировую историю и культуру. 

Раздел 3. Древняя Греция. Тема 7. Древнейшая Греция. Греки и критяне.  Микены и Троя. 

Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Тема 8. Полисы 

Греции и их борьба с персидским нашествием 

Земледельцы Аттики теряют землю  и  свободу. Зарождение демократии в Афинах.  

Древняя  Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного  морей. 

Олимпийские игры в древности.  Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу.  Тема 9.   Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет 

демократии. В гаванях афинского порта Пирей. Самостоятельная работа. 

В городе богини Афины. В афинских школах и гимназиях. В афинском театре. Афинская 

демократия при Перикле. Тема 10. Македонские завоевания в  4 веке до  н.э. 

Города Эллады подчиняются Македонии.  Поход Александра Македонского на Восток. П. В 

Александрии Египетской. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Самостоятельная 

работа. Раздел 4. Древний Рим. Тема 11.  Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией. Древнейший  Рим. Завоевание Римом Италии.  

Устройство Римской республики. Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 
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Вторая  война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всѐм Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака.  Единовластие Цезаря.  

Установление империи. Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Соседи Римской империи. Самостоятельная работа. В Риме при императоре Нероне.   Первые 

христиане и их учение. Расцвет Римской империи во 2 в. «Вечный город» и его жители. 

Итоговый мониторинг.  Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. Итоговое повторение. 

Признаки цивилизации Греции и Рима. Признаки цивилизации Греции и Рима. Признаки 

цивилизации Греции и Рима. Зачет по курсу истории Древнего мира 

6 класс 

История Средних веков (32 часа) 

Введение. Живое Средневековье. 

Тема 1.Становление средневековой Европы (VI – XI)  (5 часов) 

Хронологические рамки средневековья. Понятие « Средние века». Источники знаний об 

истории Средних веков. Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII 

вв. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения 

знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем 

франков. Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь свободных искусств.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. 

Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское Возрождение. Как и почему 

распалась империя Карла Великого.Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без 

пожаров и крови». Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во 

Франции. Образование Священной Римской империи. Англия в раннее средневековье. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. Византия при Юстиниане 

 (3 часа)    

Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Тема 3. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат и его распад. Культура стран 

халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 часа) 
Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и труд 

крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община. 

В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: 

образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Натуральное 

хозяйство. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа) 
Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло. 

Цехи. Гильдии. Банки. Ростовщики. Город – центр формирования новой европейской 

культуры. Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. (2 часа) 

Крестовые походы. Страны Азии, Африки и Америки в средние века. Государственное 

устройство и культура Могущество католической церкви.  Образование двух ветвей 

христианства – православия и католицизма. Католическая церковь и еретики. Ереси и борьба 

церкви против их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  

(6 часов)  
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Генеральные штаты во Франции. Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах 

Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, Италия. Священная Римская империя 

германской нации. 

Тема 8. Германия и Италия  в XII – XV вв. (2 часа) 

Усиление власти князей в Германии. 

Расцвет итальянских городов. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 часа) 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы  в XI – XV вв. (2 часа) 
Средневековая литература. Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор.  

Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Культура Раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа) 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой державы. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. Доколумбовы 

цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. Наследие Средних веков в истории человечества. 

 

7 класс 28 часов 

Содержание курса «Новая история. 1500-1800» 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  

Введение. От Средневековья к Новому времени.  

Технические открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество 

и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». 

Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих 

изменений.  

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. Новые изобретения и 

усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в 

горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 

уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. 

Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
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Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: АмеригоВеспуччи. 

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, внѐсшие 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. Наѐмный труд. 

Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба 

государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и 

войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 

женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа 

Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и 

обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ 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 еѐ 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. 
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Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 

Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и 

начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и широкого еѐ 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: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий 

Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 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 Соединѐнных 

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 гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных 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. «Habeascorpusact» — закон, утверждавший правила 
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ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической 

системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя 

война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия 

и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война — Семилетняя война, еѐ 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 Монтескьѐ: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи 

Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и 

Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединѐнных 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 
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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 еѐ 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 Соединѐнных 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 еѐ 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 брюмераНаполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской 

революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и еѐ 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 сѐгуновв Японии. СѐгунатТокугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 
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2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(139ч) 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

6-9  класс 

Планируемые результаты 

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; 

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; убеждѐнности 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 текст 

и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

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 еѐ 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; 

знакомство с отдельными приѐмами 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 убеждѐнности 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 и тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Содержание Коли- 

чество часов 

1. Вводный урок         Знакомство с курсом «Обществознание» 1 час. 



163 

 

2. Человек в 

социальном 

измерении 

Человек-личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности.Человек познает мир. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание 

и самооценка. Способности человека 

       Деятельность человека, ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. 

       Потребности человека - биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями 

и особыми потребностями. Духовный мир человека. 

Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. 

       Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи.  

13 час. 

3. Человек среди 

людей 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее 

социальное окружение. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми.Человек в 

группе. Социальные группы (большие и малые). 

Группы формальные и неформальные. Групповые 

нормы. Общение- форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения.     Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. 

11 час. 

   4. Нравственные 

основы жизни 

Человек славен добрыми делами. Учимся делать добро.  

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать 

добро. Будь смелым. Учимся быть терпимыми. Что 

такое человечность. Гуманизм. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке.  Смелость. Страх - защитная 

реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Гуманизм- уважение и любовь к людям. 

8 час. 

    5. Заключительны

е уроки 

Подведение итогов по основным разделам курса 

«Обществознания». 

2 час 

 ИТОГО  35 часов 

 

Содержание и тематическое планирование 

7 класс 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Содержание Коли- 

чество часов 

1. Вводный урок         Знакомство с курсом «Обществознание» 1 час. 
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2. Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

           Социальные нормы. Многообразие правил 

поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры.  

          Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

         Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

        Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

        Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

       Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

         Защита правопорядка. Правоохранительные органы 

на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

 

14 час. 

3. Человек в 

экономических 

отношениях 

Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в 

жизни  общества. Основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. 

Производительность труда. Заработная плата. Факторы, 

влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и 

труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. 

Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. 

Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы 

денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы 

страхования. Формы сбережения граждан. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, 

НТП.  

Экономическая система, рыночная экономика, рынок, 

факторы  производства, конкуренция, спрос, 

13 час. 
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предложение.экономические задачи 

государства,  государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

 

   

4. 

Человек и 

природа 

Человек славен добрыми делами. Учимся делать добро.  

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Будь смелым. Учимся быть терпимыми. Что такое 

человечность. Гуманизм. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке.  Смелость. Страх - защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость и отвага. Гуманизм- 

уважение и любовь к людям. 

5 час. 

    

5. 

Заключительны

е уроки 

Подведение итогов по основным разделам курса 

«Обществознания». Личностный опыт – социальный опыт. 

Значение курса в жизни каждого. 

2 час 

 ИТОГО  35 часов 

 

 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

География Земли 

(278 ч) 

Рабочие программы. География, 5- 9 классы. И.И. Баринова, В.П. Дронов, 

И.В. Душина,  В.И. Сиротин 

Планируемые результаты 

5 класс 

Что изучает география  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

объяснять, для чего изучают географию. 

Как люди открывали Землю  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

показывать  по   карте  маршруты   путешествий   разного времени и периодов; 

приводить   примеры   собственных   путешествий,   иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты 

Солнечной систем и; называть планеты земной группы и планеты-гиганты, описывать 

уникальные особенности Земли как планеты. 

Виды изображений поверхности Земли  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе 

и карте; 

работать с компасом; 
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ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

Природа Земли  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; 

наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; выделять главное, существенные признаки 

понятий; 

участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; 

составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

основами экологической культуры. 

Планируемые результаты 

6 класс 

Введение 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь; 

называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы »; 

приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Виды изображений поверхности Земли  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе 

и карте; 

читать план местности и карту; 
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определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; 

классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

Строение Земли. Земные оболочки  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 

классифицировать  горы  и  равнины на высоте, происхождению, строению; 

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши 

и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану; 

описывать погоду и климат своей местности; 

называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 

суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природы. 

Население земли 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; 

приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
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классифицировать информацию по заданным признакам; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

пониманием ценности здорового образа жизни; 

основами экологической культуры. 

Планируемые результаты 

7 класс 

Введение 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать материки и части света; приводить  примеры  материковых, вулканических, 

коралловых островов; 

давать характеристику карты; 

читать и анализировать карту. 

Главные особенности природы Земли  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных 

форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических 

вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

Население Земли 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; 

показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков 

как крупных природных комплексов; 
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показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметы 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 

ресурсов;  

приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 

способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

 

Содержание и тематическое планирование 

5 КЛАСС 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два 

основных раздела географии. 
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Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

объяснять, для чего изучают географию. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. 

Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты 

Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План 

местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 
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находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе 

и карте; 

работать с компасом; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления 

в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Содержание и тематическое планирование 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение 

географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот 

и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
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Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и 

гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в 

горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф 

дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как 

определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение 

года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих 

ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем моря и рельефа. 



173 

 

Практикумы. 7. Построение графика хода температурь! и вычисление средней температуры. 8. 

Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. 

Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

Содержание и тематическое планирование 

7 класс 

Содержание  

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ.7 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание 

по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 

карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. Сравнительное 

описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из 

материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч). 
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Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимо-

действие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ 

и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы 

океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли.Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 9. 

Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки, 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 
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Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 
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Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-

Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, 

США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии, Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 
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Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении 

и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. 

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. 

Группировка стран  Юго-Западной Азии  по различным  признакам. 

Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их 

на контурной карте. 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 

 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

 

МАТЕМАТИКА. (350 ч) АЛГЕБРА (312 ч.). ГЕОМЕТРИЯ (208 ч) 

Планируемые результаты 

Математика 5 класс 

Г.К. Муравин, О.В. Муравина. Математика 5-6 класс. Рабочая программа. 

Программа предполагает достижение учениками следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

— ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении 

математических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной 

образовательной траектории; 

— коммуникативной компетентности в общении, в учебно - исследовательской, творческой и 

других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать 

позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Сформированность представления об изучаемых математических понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 
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— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

— владения приѐмами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых и причинно - следственных связей, построения умозаключений 

индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

— умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, 

находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учѐта 

интересов, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

В предметных результатах сформированность: 

— умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, 

табличный), доказывать математические утверждения; 

— умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, , 

уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.); 

— представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

вычислительной культуры; 

— представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их 

свойствах; и умений в их изображении; 

— умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объѐмов простейших геометрических фигур; 

— умения использовать символьный язык алгебры, приѐмы тождественных преобразований 

рациональных выражений, алгебраического аппарата для решения математических и 

нематематических задач; 

— представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов; 

— приѐмов владения различными языками математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

— умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению 

межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

 

Математика 6 класс 

Математика. Рабочая программа. 5-6 классы. Предметная линия учебников И.И. Зубаревой, 

А.Г. Мордковича 

Изучение математики в 5 - 6 -м классах дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

1) овладение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной 

нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных 

чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 
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2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем;  

в метапредметном направлении: 

1) сформированность первоначальных представлений о математике как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или интерпретации 

информации статистического плана; 

3) способность наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую 

деятельность; умение выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, 

понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4) умение выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на 

изученные понятия и их свойства; 

5) способность разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

6) понимание необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических 

задач; 

7) стремление продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в группе, 

слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) сформированность основы учебной и общеобразовательной компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

9) способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни 

(простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

1) 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); развитие способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и 

случайных событиях; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение 

выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных 

выражений; 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами площади, 

объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

решать простейшие линейные уравнения. 
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Алгебра 7 класс 

Алгебра и начала математического анализа. 7-9 классы / авт.-сост. 

И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. 

Планируемые результаты обучения 

личностные: 

1) 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитиянауки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение установить причинно-следственные связи; строить логические рассуждение, 

умозаключение и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; определять цели, 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 учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) сформированность учебной и общеобразовательной компетентности в области 

использования информационно-коммуникативных технологий; 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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11) умение находить в различных источниках информацию необходимую для решения 

математических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение принимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики, обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) 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; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) 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; 

6) 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; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных: 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) 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. 

 

Планируемые результаты 

Геометрия 7 класс 

Геометрия. Рабочая программа 7-9 классы  В.Ф. Бутузов 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и 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: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• 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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

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; 

• 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 

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, и представлять ее 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; 
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• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• 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 учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) 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, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства 

Содержание и тематическое планирование 

Математика 5 класс 

Натуральные числа и нуль (27 часов) +1час.  Десятичная система счисления (4 часа). 

Натуральный ряд чисел. Десятичная система счисления. Разряды и классы. Правила записи и 

чтения чисел. Сумма разрядных слагаемых. Сумма цифр числа. Сравнение чисел (4 часа). 

Числовые равенства и неравенства. Строгие и нестрогие неравенства. Двойные неравенства. 

Контрпример. Правила чтения равенств и неравенств. Правило сравнения чисел. 

Шкалы и координаты (4 часа). Правила записи единиц измерения длины и массы. Правило 

чтения именованных чисел. Цена деления. Точность измерения. Приближенные измерения 

величин. Координатный луч. Контрольная работа № 1. Геометрические фигуры (5 часов). 

Точка, прямая, отрезок. Луч, угол. Правило чтения равенств и неравенств, составленных для 

длин отрезков. Окружность, центр, радиус и диаметр окружности. Параллельные и 

перпендикулярные прямые. Ломаная, многоугольник, периметр многоугольника. 

Треугольник. Виды треугольников. Периметр прямоугольника. Неравенство треугольника. 

Равенство фигур (3 часа). Равенство диагоналей прямоугольника. Свойство квадрата. 

Измерение углов (5 часов + 1). Виды углов. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. Катеты и гипотенуза 

прямоугольного треугольника. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. Контрольная 

работа № 2. Числовые и буквенные выражения (29 часов) + 2 часа. Числовые выражения и их 

значения (6 часов). Правило чтения числовых выражений. Значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без. Действия с натуральными 
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числами. Решение текстовых задач с арифметическим способом. Задачи на движение двух 

объектов. Площадь прямоугольника (6 часов).  Понятие о степени с натуральным показателем. 

Квадрат и куб числа. Правило возведения в квадрат чисел, оканчивающихся цифрой 5. 

Порядок действий в выражениях, содержащих степень числа. Единицы площади. 

Объем прямоугольного параллелепипеда (4 часа + 1). Прямоугольный параллелепипед и 

пирамида. Вершины, грани, ребра. Объем прямоугольного параллелепипеда. Развертка. 

Контрольная работа № 3. Буквенные выражения (6 часов). Правило чтения буквенного 

выражения. Числовое значение буквенного выражения. Законы арифметических действий. 

Формулы и уравнения (5 часов + 1). Формула периметра и площади прямоугольника, площади 

поверхности и объема прямоугольного параллелепипеда. Действие с остатком. Вычисление по 

формуле. Решение линейных уравнений на основе зависимости между компонентами 

арифметических действий. Решение текстовых задач с помощью составления уравнений. 

Контрольная работа № 4. Доли и дроби. (13 часов) + 1 час. Понятие о долях и дробях (6 

часов). Числитель и знаменатель дроби. Правило чтения дробей. Правильная и неправильная 

дробь. Решение задач на части. Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. 

Правило умножения дроби на натуральное число. Треугольники (3 часа + 1). Высота, 

основание треугольника. Сумма углов треугольника. Площадь прямоугольного и 

произвольного треугольника. Сумма углов треугольника. Теорема Пифагора. Ромб. 

Контрольная работа № 5. Действия с дробями (27 часов) + 1 час. 

Дробь как результат деления натуральных чисел (5 часов). Смешанное число. Правило 

перехода от неправильной дроби к смешанному числу и наоборот. 

Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби (4 часа). Правило деления 

дроби на натуральное число. Сокращение дробей. 

Сравнение дробей (3 часа). Правила сравнения дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Контрольная работа № 6. Сложение и вычитание дробей (4 часа). Правило 

сложения и вычитания дробей с разными знаменателями. Умножение на дробь (4 часа). 

Правила умножения дробей и смешанных чисел. Правило нахождения дроби от числа. 

Приемы умножения на 5, на 25, на 50, на 125. Деление на дробь (5 часов + 1). Правила деления 

натурального числа и дроби на дробь. Взаимно обратные дроби. Деление смешанных чисел. 

Приемы деления на 5, на 25, на 50. Контрольная работа № 7. Десятичные дроби (42 часа) + 4 

часа. Понятие десятичной дроби (3 часа +2). Целая и дробная части числа. Обыкновенная и 

десятичная дроби. Правило чтения десятичных дробей. Умножение и деление на 10, 100, 1000 

и т. д. Сравнение десятичных дробей (4 часа). Правило сравнения десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (4 часа). Правило сложения и вычитания 

десятичных дробей. Определение расстояния между точками на координатном луче. Сумма 

разрядных слагаемых. Контрольная работа № 8. Умножение десятичных дробей (5 часов). 

Правило умножения и деления на 10, 100, 1000 и т. д. Правило умножения десятичных дробей. 

Деление десятичной дроби на натуральное число (4 часа). Правило деления десятичной дроби 

на натуральное число. Контрольная работа № 9. 

Бесконечные десятичные дроби (2 часа). Бесконечная периодическая десятичная дробь. 

Правило чтения бесконечной периодической десятичной дроби. Округление чисел (3 часа). 

Приближенные значения периодической дроби. Округление десятичной дроби с недостатком 

и с избытком. Правило округления десятичных дробей. Деление на десятичную дробь (3 часа 

+ 1). Контрольная работа № 10. Процентные расчеты (6 часов + 1). Понятие процента. 

Правило чтения процентов. Среднее арифметическое (4 часа). Контрольная работа № 11. 

Повторение (22 часа). Натуральные числа и нуль (7 часов). Арифметика. Таблицы квадратов и 

кубов чисел. Округление натуральных чисел. История формирования понятия натурального 

числа и нуля. Старинные системы записи чисел: славянская, римская система. История 

развития знаков действий и буквенной символики. Обыкновенные дроби (7 часов). История 

развития обыкновенных дробей и Индии, в России. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Старинные монеты на Руси. Метрическая система мер. Десятичные дроби (7 часов). 

Округление десятичных дробей. Старинные системы мер. История изучения процентных 

расчетов. Контрольная работа № 12. 
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Содержание и тематическое планирование 

 

Математика 6 класс 

Положительные и отрицательные числа. Координаты. (62 часа) Поворот, центральная и осевая 

симметрия. Параллельность прямых. Координатная прямая и координатная плоскость. 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Противоположные числа. Сравнение 

чисел. Числовые выражения, содержащие знаки «+» и «-». Алгебраическая сумма и еѐ 

свойства. Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел. Числовые 

промежутки. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел, обыкновенных 

дробей. Правило умножения для комбинаторных задач. Преобразование буквенных 

выражений. (37 часов) Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. Основные задачи на дроби. Окружность. Длина 

окружности и площадь круга. Шар и сфера. Делимость натуральных чисел. (32 часа) Делители 

и кратные. Делимость произведения, суммы и разности чисел. Признаки делимости на 2; 3; 4; 

5; 9; 10; 25. Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Взаимно простые числа. Признак 

делимости на произведение. Математика вокруг нас. (29 часов) Отношение двух чисел. 

Диаграммы. Пропорциональность величин. Решение задач с помощью пропорций. Знакомство 

с вероятностью и еѐ подсчѐтом.  

Обобщающее повторение. (15 часов) 

Содержание и тематическое планирование 

 

Алгебра 7 класс 

Повторение курса 6 класса (1ч.) Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Положительные и 

отрицательные числа. Преобразование выражений. Решение уравнений. Математический 

язык. Математическая модель (13ч).  Числовые и алгебраические  выражения. Переменная. 

Допустимое значение переменной. Недопустимое значе-ние переменной. Первые 

представления о математическом языке и математической модели. Линейные уравнения с 

одной переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция (13ч). Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. 

Алгоритм построения точки М (a;b) в прямоугольной системе координат. Ли-нейное 

уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ax + bx + c = 0. График уравнения. 

Алгоритм построения графика уравнения ax + bx + c = 0. Линейная функция. Независимая 

переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 

наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Воз-растание и убывание 

линейной функции. Линейная функция y = kx и еѐ график. Взаимное расположение графиков 

функций. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (12ч). Система 

уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. 

Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые за-дачи). 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства (9ч). Степень. Основание степени. 

Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление 

степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами (8ч). Одночлен. Коэффициент одночлена. 

Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. Сложение одночленов. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.  

Многочлены. Операции над многочленами (15ч). Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. 

Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 
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разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. Деление 

многочлена на одночлен. 

 Разложение многочленов на множители (16ч). Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью фор-мул 

сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного 

квадрата. Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. Тождество. 

Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. Функция y = x2 (10ч). 

Функция y = x2, еѐ свойства и график. Функция          y = -x2, еѐ свойства и график. 

Графическое решение уравнений. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи y 

= f(x). Функциональная символика. Элементы статистики и теории вероятностей (3ч). 

Простейшие комбинаторные задачи. Правило умножения и дерево вариантов. Перестановки. 

Выбор нескольких элементов сочетания. 

Итоговое повторение (5ч) Линейная функция. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Степень. Одночлены. Многочлены. Формулы сокращенного умножения. 

Разложение многочленов на множители. 

Содержание и тематическое планирование 

 

Геометрия 7 класс 

Начальные геометрические сведения (7 часов). Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч 

и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и 

углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники (14 часов). Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; построение 

перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые (9 часов). Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 часов). Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Повторение. Решение задач (4 часа) 

 

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 

(104ч.) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Рабочая программа 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Базовый уровень 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
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умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей ученика. 

Наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества. 

Понимание роли информационных процессов в современном мире. 

Владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации. 

Повышенный уровень 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

развитие чувства личной ответственности за качества окружающей информационный среды. 

Метапредметные результаты 

Базовый уровень 

Владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и т.д.  

Владение умениями самостоятельно  планировать пути достижения целей, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

Владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формирование проблемы, поиск и выделение информации, применение методов 

информационного поиска, структурирование и визуализация информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Повышенный уровень 

Владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

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

Владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно – графическую или 

знаково-символическую модель, умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов, умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д. , 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую, умение 

выбирать форму представления  информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования. 

Предметные результаты  



188 

 

Базовый уровень 

умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в 

двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования; 

умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

Повышенный уровень 

Формирование информационной и алгоритмической культуры, формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации, развитие основных 

навыков и  умений использования компьютерных устройств. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе, развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя, формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических знаний и 

операциях, знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической. 

Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средства обработки 

информации 

Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы и информационной 

этики и права. 

Содержание и тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Наименование тем Содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Количество 

часов 

1 Компьютер  Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. Программы и 

документы. Файлы и 

папки. Основные 

правила именования 

файлов. Компьютерные 

объекты, их имена и 

графические 

обозначения. 

 

Аналитическая деятельность: 

• выделять аппаратное и 

программное обеспечение 

компьютера; 

• определять тип файла по его 

расширению и внешнему виду 

значка. 

Практическая деятельность: 

• выбирать и запускать нужную 

программу; 

• создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и 

удалять файлы; 

• соблюдать требования к 

организации компьютерного 

рабочего места,  

требования безопасности и 

2 
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гигиены при работе со 

средствами ИКТ 

2  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  

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать объекты 

окружающей 

действительности, указывая их 

признаки 

 — свойства, действия, 

поведение, состояния; 

• выявлять отношения, 

связывающие данный объект с 

другими объектами; 

• осуществлять деление 

заданного множества объектов 

на классы по заданному  

или самостоятельно выбранному 

признаку — основанию 

классификации; 

• приводить примеры 

материальных, 

нематериальных и смешанных 

систем. 

Практическая деятельность: 

• изменять свойства рабочего 

стола: тему, фоновый рисунок, 

заставку; 

• изменять свойства панели 

задач; 

• узнавать свойства 

компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и  

возможных действий с ними; 

• упорядочивать информацию в 

личной папке. 

5 

3 Информация 

вокруг нас  

 

Информация и знания. 

Чувственное познание 

окружающего мира. 

Абстрактное мышление. 

Понятие как форма 

мышления  

 

Аналитическая деятельность: 

• определять виды чувственного 

и логического познания; 

• иметь представление о 

логических приѐмах 

формирования понятий 

Практическая деятельность: 

• пользоваться приемами 

анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования и  

обобщения для решения 

некоторых задач; 

• создавать определяемое 

понятие с помощью родового 

понятия и видового отличия. 

2 

4 Подготовка 

текстов на 

компьютере  

 

Создание изображений, 

схем в текстовом 

редакторе с помощью 

фигур. Операции с 

элементами 

изображений 

(копирование, удаление, 

поворот, наложение и 

др.)  

 

Аналитическая деятельность: 

•определять инструменты 

текстового редактора для 

выполнения базовых операций 

по созданию текстовых 

документов; 

•определять инструменты панели 

рисования в текстовом 

редакторе 

• планировать работу по 

конструированию сложных 

графических  

объектов из простых. 

Практическая деятельность: 

• создавать несложные текстовые 

2 
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документы на родном и 

иностранном языках; 

• создавать простые и сложные 

изображения с помощью 

инструментов  

текстового редактора. 

5 Компьютерная 

графика  

 

Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, 

копирование. 

Преобразование 

фрагментов. 

Конструирование 

объектов  

 

Аналитическая деятельность: 

• планировать работу по 

конструированию сложных 

графических объектов 

 из простых. 

Практическая деятельность: 

• создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися 

и/или  

преобразованными фрагментами 

2 

6 Информационные 

модели  
 

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  

 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и 

информационные модели, 

изучаемые в школе,  

встречающиеся в жизни; 

• приводить примеры 

использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т. д.  

при описании объектов 

окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

• создавать словесные модели 

(описания); 

• создавать многоуровневые 

списки; 

• создавать табличные модели; 

• создавать простые 

вычислительные таблицы, 

вносить в них информацию  

и проводить несложные 

вычисления; 

• создавать диаграммы и 

графики; 

• создавать схемы, графы, 

деревья; 

• создавать графические модели 

10 

7 Создание 

мультимедийных 

объектов  
 

Создание эффекта 

движения с помощью 

смены 

последовательности 

рисунков  

 

Аналитическая деятельность: 

• планировать 

последовательность событий 

на заданную тему; 

• подбирать иллюстративный 

материал, соответствующий 

замыслу  

создаваемого мультимедийного 

объекта. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию  

с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, 

звуки, графические 

изображения. 

2 

8 Алгоритмика   
 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и 

формальные 

исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры 

формальных и неформальных 

исполнителей; 

• придумывать задачи по 

8 
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Содержание и тематическое планирование 

7 класс 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 

восприятия еѐ человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. 

Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объѐм сообщения. Единицы измерения 

информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки 

информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный 

канал, приѐмник информации. Носители информации. Сетевое хранение информации. 

Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 

одному и нескольким признакам. Примеры информационных процессов в системах различной 

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. 

управлению учебными 

исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, 

которые могут быть описаны с  

помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

Практическая деятельность: 

• составлять линейные 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

• составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления 

учебным исполнителем; 

• составлять циклические 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем 

9 Резерв    2 

Итого 35 
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природы; их роль в современном мире. Основные этапы развития ИКТ. Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) Основные компоненты 

компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная  память,  устройства  ввода  и  вывода  информации), их  функции. 

Программный принцип работы компьютера. Устройства персонального компьютера и их 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Компьютерная сеть. Сервер. 

Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация 

индивидуального информационного пространства. Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации компьютера. Обработка графической 

информации (4 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального 

компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объѐм видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

 

2.2.2.9. ФИЗИКА 

(242ч) 

Рабочие программы. Физика, 7 -9 классы. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 

Планируемые результаты  

7 класс 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения   физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного  прибора  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и по- грешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии со- временной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 
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Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность те- ла, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 
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— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления; 

— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

 — владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной те- лом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравличе- ского пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 
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— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия (13+2ч)1 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Содержание  

7 класс  
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения   

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная 

система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного  прибора  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления шкалы прибора и по- грешности измерения; 
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— понимание роли ученых нашей страны в развитии со- временной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

1) Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

2) Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность те- ла, равнодействующую двух сил, действующих на 

тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления; 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 
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— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

3) Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; 

— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

 — владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной те- лом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравличе- ского пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

4) Работа и мощность. Энергия (13+2ч)
1
 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 
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— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1ч) 

 

2.2.2.10. БИОЛОГИЯ (278 ч) 

Пасечник В.В. Биология. 

 

Планируемые результаты 

5 класс 
Учащиеся должны знать: 

о многообразии живой природы; 

царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; основные методы 

исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие размножение; 

экологические факторы; 

устройство лупы и микроскопа; 

химический состав клетки; 

 основные процессы жизнедеятельности клетки; 

характерные признаки различных растительных тканей. 

основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная, почва как 

среда обитания, 

строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

 разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

основные методы изучения растений; 

 основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

 особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

 роль растений в биосфере и жизни человека; 

 происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

давать общую характеристику растительного царства; 

объяснять роль растений биосфере; 

давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся могут узнать: 

науки, изучающие живую природу; отличие среды обитания от местообитания; причины 

формирования черт приспособленности организмов к среде обитания; 

историю открытия клетки, ученых, внесших большой вклад в изучение клетки;  

клетка – единица строения и жизнедеятельности, запасные вещества клетки, функции 

основных частей клетки;  

 макро- и микроэлементы,  

 космическую роль зеленых растений 

давать общую характеристику бактериям и грибам; 

 отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

отличать съедобные грибы от ядовитых; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека 

значение бактерий в процессах брожения, деятельность серо- и железобактерий;  

жизнедеятельность грибов-хищников 



199 

 

половое и бесполое размножение водорослей,  

жизненные циклы мхов и папоротников,  

древовидные папоротники,  

жизненный цикл сосны,  

покрытосеменные – господствующая группа растений, 

редкие и охраняемые растения Омской области 

Учащиеся смогут научиться: 

 определять понятия  флора, фауна, низшие растения, высшие растения, вегетативные органы, 

генеративные органы, абиотические факторы, биотические факторы, антропогенный; 

определять понятия «мембрана», «хромопласты», «лейкопласты», «основная ткань», 

«образовательная ткань», «проводящая ткань», «механическая ткань», «покровная ткань»;  

 объяснять отличия молодой клетки от старой,  

доказывать, что клетка обладает всеми признаками живого организма;  

 находить отличительные особенности строения различных типов растительных тканей; 

выращивать бактерии: картофельную и сенную палочку; 

 выявлять у грибов черты сходства с растениями и животными. 

уметь выявлять усложнения растений в связи с освоением ими суши,  

выявлять приспособления у растений к среде обитания, 

различать лекарственные и ядовитые растения. 

Учащиеся должны уметь:  

определять понятия: «цитология», «клетка», «оболочка», «цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл», «химический состав», 

«неорганические вещества», «органические вещества», «ядро», «ядрышко», «хромосомы», 

«ткань»; 

работать с лупой и микроскопом; 

готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; распознавать различные 

виды тканей. 

6 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются следующие 

умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал  и прежде всего 

продуктивные задания учебника 

Личностные результаты       

  Выпускник научится 

осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объясне-

ния на основе достижений науки; 

формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

умение применять полученные знания в практической деятельности 

Выпускник получит возможность научиться 
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осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне школы; 

определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных 

целей; 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение соблюдать 

культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками; 

оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

      Метапредметные результаты  

Выпускник научится 

Регулятивные УУД: 

формирование и развитие навыков и умений: 

организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цель работы, после-

довательность действий, ставить задачи и прогнозировать результаты работы; 

самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные ре-

зультаты работы, выбирать средства достижения цели; 

работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие навыков и умений: 

работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, пре-

образовывать ее из одной формы в другую; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий; 

проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты; 

сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических 

операций; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

Коммуникативные УУД:  

формирование и развитие навыков и умений: 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Выпускник получит возможность научиться 

Регулятивные УУД: 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника.                                               

          Предметные результаты 

Выпускник научится 

 в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оце-

нивать их роль в познании живой природы; 

осуществлять элементарные биологические исследования; 

описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности покрытосеменных 

растений; 

распознавать органы цветковых растений; 

устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые 

они выполняют в организме растения; 

различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные систематические 

группы растений отдела Покрытосеменные; 

сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

составлять морфологическое описание растений; 

выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять господствующее 

положение в растительном мире; 

находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого 

доказывать их родство; 

объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его обитания; 

приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека; 

обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и умножения 

растительного мира; 

формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабора-

торных работ; 

проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения пре-

паратов; 

Выпускник получит возможность научиться 

в ценностно-ориентационной сфере: 

демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

в сфере трудовой деятельности: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

проводить наблюдения за растениями; 

определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 

проводить искусственное опыление, размножать растения; 
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в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при отравлении ядовитыми 

растениями; 

в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения растения и растительные 

сообщества. 

7 класс 

Личностные результаты обучения биологии: 

Выпускник научится             

  воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объясне-

ния на основе достижений науки; 

знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

умение реализовывать теоретические познания на практике 

Выпускник получит возможность научиться 

                 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения коррективов в усваиваемые 

знания; 

воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающих животный  

мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию; 

умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится          

    познавательные УУД  

формирование и развитие навыков и умений: 

работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий; 
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регулятивные УУД  

формирование и развитие навыков и умений: 

организовывать и планировать свою учебную деятельность – определять цель работы, 

последовательность действий, ставить задачи, прогнозировать результаты работы; 

самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

коммуникативные УУД 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Выпускник получит возможность научиться 

  познавательные УУД 

проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических 

операций; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность;  

регуляторные УУД 

владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

коммуникативные УУД 

интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится            

   в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

осуществлять элементарные биологические исследования; 

описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности животных разных 

систематических групп; сравнивать особенности строения простейших и многоклеточных 

животных; 

распознавать органы и системы органов животных разных систематических групп; сравнивать 

и объяснять причины сходства и различий; 

устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые 

они выполняют; 

приводить примеры животных разных систематических групп; 

различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные систематические группы 

простейших и многоклеточных животных; 

характеризовать направления эволюции животного мира; приводить доказательства эволюции 

животного мира; 

оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологии; 

выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных 

систематических групп; находить сходство в строении животных разных систематических 

групп и на основе этого доказывать их родство; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

демонстрировать знание правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
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в сфере трудовой деятельности: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

в сфере физической деятельности: 

уметь оказать первую помощь при укусах ядовитых и хищных животных; 

в эстетической сфере: 

оценивать с эстетической точки зрения представителей животного мира. 

                 Выпускник получит возможность научиться 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

объяснять взаимосвязь особенностей строения организма животного с условиями среды его 

обитания; приводить примеры приспособлений  животных к среде обитания; 

составлять элементарные цепи питания; 

различать группы живых организмов в зависимости от роли, которую они играют в 

биоценозах; характеризовать взаимосвязи между животными в биоценозах; 

объяснять причины устойчивости биоценозов; сравнивать естественные и искусственные 

биоценозы; 

объяснять роль животных в круговороте веществ в биосфере; определять роль животных в 

природе и в жизни человека; 

обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и умножении 

животного мира; 

формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

владеть навыками ухода за домашними животными; 

проводить наблюдения за животными; 

4) в сфере физической деятельности: 

уметь оказать первую помощь при укусах ядовитых и хищных животных; 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения представителей животного 

мира. 

Содержание и тематическое планирование 

5 класс 
№

п/п 

Наимено

вание 

разделов 

 (тем) 

Содержание Характеристика видов  

деятельности учащихся 

Количество  

часов 
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1  

Введени

е   
 

 

Царства: Бактерии, Грибы, Растения и Животные. 

Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. 

Признаки живого: клеточное строение, питание, 

дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение Водная среда. Наземно-

воздушная среда.  Почва как среда обитания. Орга-

низм как среда обитания Водная среда. Наземно-

воздушная среда. 

Почва как среда обитания. Организм как среда 

обитания 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Влияние 

экологических факторов на живые организмы 

Многообразие живых организмов, осенние явления  

в жизни растений и животных. Методы изучения 

клетки. Увеличительные приборы (лупа, световой 

микроскоп). Правила работы с 

микроскопом.Рассматривание строения растения с 

помощью лупы 

Определяют понятия: 

«биология», «биосфера», 

«экология». Раскрывают 

значение биологических 

знаний в современной жизни, 

объясняют роль биологии в 

практической деятельности 

людей.  

Определяют понятия: 

«методы исследования», 

«наблюдение», «экспери-

мент», «измерение». 

Характеризуют основные 

методы исследования в био-

логии. Изучают правила 

техники безопасности в 

кабинете биологии. Выделяют 

существенные признаки вида 

и представителей разных 

царств природы. Определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определѐнной 

систематической группе. 

Объяснять значение 

биологического разнообразия 

для сохранения устойчивости 

биосферы. Сравнивать 

представителей  отдельных 

групп растений и животных, 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения. Анализируют 

признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, 

раздражимость, рост, 

развитие, размножение. 

Составляют план параграфа. 

». Сравнивать 

представителей  отдельных 

групп растений и животных, 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения. Анализируют 

признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, 

раздражимость, , развитие, 

размножение. Составляют 

план параграфа. 

. Определяют понятия: 

«водная среда», «наземно-

воздушная среда», «почва как 

среда обитания», «организм 

как среда обитания, рост. 

Анализируют и сравнивают 

экологические факторы. 

Отрабатывают навыки работы 

с текстом учебника 

Анализируют связи 

организмов со средой 

обитания. Характеризуют 

влияние деятельности чело-

 6 часов 
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века на природуГотовят отчѐт 

по экскурсии. Ведут дневник 

фенологических наблюдений 

2 Клеточн

ое 

строени

е 

организ

ма. 

 

 

Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. 

Правила работы с микроскопом. Лабораторные 

работы «Рассматривание клеточного строения 

растений с помощью лупы» и «Устройство 

микроскопа и приѐмы работы с ним»  Основные 

понятия урока: пластиды, хлоропласты Основные 

понятия урока: неорганические вещества, вода, 

органические вещества, белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты Основные понятия урока: 

процессы жизнедеятельности в клетке, движение 

цитоплазмы, межклетники, межклеточное 

вещество. Основные понятия урока: процессы 

жизнедеятельности в клетке, деление клетки, 

хромосомы, рост клетки.  Ткань. 

Демонстрация Микропрепараты различных расти-

тельных тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей 

готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей и умений работать с микроскопом, готовить 

микропрепараты. 

Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Клеточное строение организмов»  Систематизация 

и обобщение понятий раздела. Контроль знаний и 

умений работать с микроскопом и приготовления 

микропрепаратов 

Определяют понятия: 

«клетка», «лупа», 

«микроскоп»,«тубус», 

«окуляр», «объектив», 

«штатив». Работают с лупой и 

микроскопом, изучают 

устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила 

работы с микроскопом 

Приготовление 

микропрепарата и изучение 

его под микроскопом, 

схематическое изображение 

строения клетки в тетради, 

обсуждение результатов 

работы,выполнен ие 

лабораторной работы по 

инструктивной карточке 

Приготовление мик- 

ропрепаратов и изучение их 

под микроскопом, 

схематическое  изображение 

строения клеток в тетради, 

работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении результатов 

Знакомство с химическим 

составом клетки и его 

сравнение с составом 

объектов неживой природы, 

наблюдение за опытами, 

демонстрируемым и 

учителем, и обсуждение и 

результатов; работа с текстом 

и иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

Проведение биологических 

экспериментов по изучению 

процессов жизнедеятельности 

в клетке и объяснение  

фиксация, анализ и 

обсуждение результатов 

наблюдений результатов, 

наблюдение за движением 

цитоплазмы в клетке, 

фиксация, анализ и 

обсуждение результатов 

наблюдений 

Определяют понятие «ткань». 

Выделяют признаки, 

характерные для 

Работают с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. 

Заполняют таблицы. 

Демонстрируют умение 

готовить микропрепараты и 

  

10 часов 
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работать с микроскопом 

 

3 Царство 

Бактери

и  

 

Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности. Питание бактерий. Формы 

бактерий. Разнообразие бактерий, их рас-

пространение Роль бактерий в природе. Роль 

бактерий в жизни человека. 

Выделяют существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности бактерий. 

Определяют понятия: 

«клубеньковые 

(азотфиксирующие) 

бактерии», «симбиоз», 

«болезнетворные бактерии», 

«эпидемия» Объясняют роль 

бактерий в природе . 

 Объясняют роль бактерий в  

жизни человека. 

 

2 часа 

 
 

4 

 
 

Царство 

Грибы 

 

 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности 

.Питание грибов. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе и жизни человека Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами  

Плесневые грибы и дрожжи. Лабораторные и 

практические работы 

Особенности строения мукора и дрожжей Грибы-

паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и 

жизни человека. Демонстрация  Муляжи плодовых 

тел грибов-паразитов, натуральные объекты 

(трутовика, ржавчины, головни, спорыньи и др.) 

Систематизация и обобщение понятий раздела.  

Контроль знаний и умений работать с 

микроскопом, готовить микропрепараты, отличать 

съедобные грибы от ядовитых, оказывать первую 

помощь при отравлении ядовитыми грибами 

Выделяют существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

грибов.Объясняют роль 

грибов в природе и жизни 

человека  

Различают на живых объектах 

и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Осваивают 

приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении 

ядовитыми грибами  Готовят 

микропрепараты и наблюдают 

под микроскопом строение 

мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведѐнным 

в учебнике изображением 

Определяют понятие «грибы-

паразиты». Объясняют роль 

грибов-паразитов в природе и 

жизни человека 

Работают с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. 

Заполняют таблицы. 

Демонстрируют умение 

готовить микропрепараты и 

работать с микроскопом. 

Готовят сообщение 

«Многообразие грибов и их 

значение в природе и жизни 

человека» (на основе 

обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы) 

 

 

  5 часов 

 

5 Царство 

Растени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика растительного царства. 

Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль растений в биосфере. Охрана 

растений. Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, 

видеоматериалы Водоросли: одноклеточные и 

многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, 

размножение, среда обитания зелѐных, бурых и 

красных водорослей. Лабораторные и практические 

работы Строение зелѐных водорослей 

Роль зелѐных, бурых и красных водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей 

Определяют понятия: 

«ботаника», «низшие 

растения», «высшие 

растения», «слоевище», 

«таллом». 

Выделяют существенные 

признаки растений. Выявляют 

на живых объектах и 

таблицах низшие и высшие 

растения, наиболее 

распространѐнные растения, 

опасные для человека расте-

 

  9 часов 
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Резервно

е время 

 

 

 

Многообразие и распространение лишайников. 

Строение, питание и размножение лишайников. 

Значение лишайников в природе и жизни человека 

Риниофиты. Появление тканей. Высшие споровые 

растения. Лабораторные и практические работы 

Строение мха (на местных видах). 

Папоротники, хвощи, плауны, их отличительные 

особенности, многообразие, распространение, 

среда обитания, роль в природе и жизни человека, 

охрана 

Голосеменные растения, особенности строения и 

жизнедеятельности.  Многообразие и распростра-

нение голосеменных растений, их роль в природе, 

использование Лабораторные и практические 

работы 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). Покрытосеменные растения, 

особенности строения, многообразие, значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы Строение 

цветкового растения. Методы изучения древних 

растений. Изменение и развитие растительного 

мира.  Систематизация и обобщение понятий 

раздела. Подведение итогов за год. Летние задания 

ния. Сравнивают 

представителей низших и 

высших растений. Выявляют 

взаимосвязи между строением 

растений и их 

местообитанием Выделяют 

существенные признаки во-

дорослей. Работают с 

таблицами и гербарными 

образцами, определяя пред-

ставителей водорослей. 

Готовят микропрепараты и 

работают с микроскопом 

Объясняют роль водорослей в 

природе и жизни человека. 

Обосновывают необ-

ходимость охраны водорослей 

Определяют понятия: 

«кустистые лишайники», 

«листоватые лишайники», 

«накипные лишайники». 

Находят лишайники в 

природе 

Выполняют лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные признаки выс-

ших споровых растений. 

Сравнивают разные группы 

высших споровых растений и 

находят их представителей на 

таблицах и гербарных 

образцах. Объясняют роль 

мхов, папоротников, хвощей и 

плаунов в природе и жизни 

человека 

Выполняют лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные признаки голо-

семенных растений. 

Описывают представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют роль 

голосеменных в природе и 

жизни человека. 

Выполняют лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные признаки 

покрытосеменных растений.  

Определяют понятия: 

«палеонтология», 

«палеоботаника», 

«риниофиты». Характеризуют 

растений: от одноклеточных 

водорослей до 

покрытосеменных. Основные 

этапы развития растительного 

мира 

Сравнивают представителей 

разных групп растений, 

делают выводы на основе 

сравнения. Выявляют 

эстетические достоинства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 
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представителей растительного 

мира. Находят информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализируют и 

оценивают еѐ, переводят из 

одной формы в другую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИТОГО 35 часов 34 часа 

 

Содержание и тематическое планирование 

Биология 6 класс 

            
№п/п Название 

разделов 

(тем) 

Содержание Характеристика видов деятельности учащихся Количес

тво 

часов 

1. Раздел 

(Глава) 1.  

Строение и 

многообрази

е  

покрытосеме

нных 

растений 

Покрытосеменны

е (Цветковые) 

растения — группа 

наиболее 

высокоорганизованн

ых растений. 

Вегетативные и 

генеративные 

(репродуктивные) 

органы цветковых 

растений, 

особенности их 

внешнего и 

внутреннего 

строения. Значение 

органов цветковых 

растений. Ви-

доизменения органов 

цветковых растений. 

Влияние факторов 

среды на органы 

растительного 

организма. 

Зависимость 

особенностей 

строения цветкового 

растения от среды 

обитания. Роль 

покрытосеменных 

растений в природе и 

в жизни человека. 

 

Определяют основные понятия: однодольные и 

двудольные растения, семя (зародыш: почечка, стебелек, 

корешок и семядоля; эндосперм, семенная кожура), корень, 

виды корней (главный, боковые, придаточные), типы 

корневых систем (стержневая, мочковатая), корневые 

волоски, корневой чехлик, зоны корня (деления, роста, 

всасывания, проведения), видоизменения корней 

(корнеплоды, корневые клубни, воздушные корни, 

дыхательные корни, корни-подпорки), побег, почка 

(верхушечная, пазушная и придаточная; вегетативная и 

генеративная), конус нарастания, узел, междоузлие, пазуха 

листа, листорасположение (очередное, супротивное, 

мутовчатое), лист (листовая пластинка, черешок), листья 

(черешковые и сидячие; простые и сложные; световые и 

теневые), жилкование листьев (сетчатое, параллельное, 

дуговое), кожица листа, устьица, хлоропласты, мякоть листа, 

сосуды, ситовидные трубки, видоизменения листьев 

(колючки, усики, ловчие), стебель (травянистый и 

деревянистый; прямостоячий, вьющийся, лазающий и 

ползучий), чечевички, кора (пробка, луб), камбий, древесина, 

сердцевина, сосуды, ситовидные трубки, годичные кольца, 

видоизменения побегов (корневища, луковицы, клубни), цве-

ток (пестики, тычинки, лепестки, венчик, чашелистики, 

чашечка, цветоножка, цветоложе), околоцветник (простой, 

двойной), пестик (рыльце, столбик, завязь), тычинка 

(тычиночная нить, пыльник), растения однодомные и 

двудомные, простые соцветия (кисть, колос, зонтик, щиток, 

корзинка, головка, початок), сложные соцветия (метелка, 

сложный колос, сложный зонтик, завиток), околоплодник, 

плоды (простые и сборные; сухие и сочные; односемянные и 

многосемянные), ягода, костянка, зерновка, семянка, боб, 

стручок, коробочка, соплодие. 

Выполняют лабораторные и практические  работы. 

Л.Р.: -Строение семян двудольных растений,                 - 

Строение зерновки пшеницы, 

14 часов 
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 -Стержневая и мочковатая корневые системы,                  - 

Корневой чехлик и корневые волоски,                           -

Строение почек. Расположение почек на стебле, 

 -Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение,                      -Строение кожицы листа,          

-Клеточное строение листа,   -Внутреннее строение ветки 

дерева,  

-Строение клубня,                      -Строение луковицы,                 

-Строение цветка,                  -Соцветия,                              - 

Классификация плодов. 

Отрабатывают умения, необходимые для выполнения 

лабораторных работ. 

Изучают инструктаж –памятку последовательности 

действий при проведении анализа. 

Составляют план параграфа 

2. Раздел 

(Глава) 2. 

Жизнь 

растений 

Особенности 

процессов 

жизнедеятельности 

растений: питания, 

дыхания, испарения и 

размножения. 

Взаимосвязь 

особенностей 

строения органов 

растительного 

организма с 

выполняемыми им 

функциями. Влияние 

условий среды на 

процессы 

жизнедеятельности 

растений. Рост и 

развитие растений. 

Типы размножения 

растений: половое и 

бесполое. Особенно-

сти размножения 

растений, 

принадлежащих к 

разным 

систематическим 

группам. Процесс 

двойного опло-

дотворения у 

покрытосеменных 

растений. Способы 

вегетативного 

размножения 

цветковых растений. 

Преимущества 

покрытосеменных 

растений над 

растениями других 

отделов. 

 

Определяют основные понятия: минеральное 

(почвенное) питание, корневое давление, почва, плодородие, 

удобрения (органические, минеральные), воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, испарение, листопад, сосудистые 

пучки, проросток, половое размножение (гамета, 

сперматозоид, яйцеклетка, оплодотворение, зигота), бесполое 

размножение (вегетативное, спорообразование), зооспора, 

предросток, заросток, спорангии, пыльцевой мешочек, 

пыльцевая трубка, опыление (самоопыление, перекрестное, 

искусственное), пыльцевое зерно, пыльцевая трубка, 

пыльцевход, зародышевый мешок, центральная клетка, 

двойное оплодотворение, вегетативное размножение 

(листовыми, корневыми и стеблевыми черенками, отводками, 

корневыми отпрысками, ползучими побегами, корневищами, 

клубнями, луковицами, прививками (подвой, привой), 

культурой ткани). 

Выполняют лабораторные и практические  работы 

-Передвижение воды и минеральных веществ по 

древесине 

-Вегетативное размножение  комнатных растений 

-Определение всхожести семян растений и их посев 

Отрабатывают умения, необходимые для выполнения 

лабораторных работ. 

Изучают инструктаж –памятку последовательности 

действий при проведении анализа 

Составляют план параграфа 

10 часов 

3. 

Раздел 

(Глава) 3. 

Классифика

ция 

растений 

Многообразие 

растений. 

Систематика — 

наука, 

распределяющая 

организмы по 

группам на основе их 

сходства и родства. 

Принципы 

Определяют основные понятия: 

 систематика, систематические единицы царства Растения 

(вид, род, семейство, порядок, класс, отдел), класс 

Двудольные, семейство Крестоцветные (Капустные), 

семейство Розоцветные, семейство Пасленовые, семейство 

Бобовые (Мотыльковые), семейство Сложноцветные 

(Астровые), цветки сложноцветных (язычковые, трубчатые, 

воронковид- ные), класс Однодольные, семейство Лилейные, 

семейство Злаки, соломина, колосковые чешуи, цветковые 

6 часов 
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современной класси-

фикации растений. 

Систематические 

единицы царства 

Растения. 

Отличительные 

признаки растений 

классов Однодольные 

и Двудольные. 

Основные семейства 

однодольных и 

двудольных растений. 

Признаки, на ос-

новании которых 

растения относят к 

тому или иному 

семейству. Значение 

растений различных 

семейств в природе и 

в жизни человека. 

чешуи, культурные растения, сорт. 

Выполняют лабораторные и практические  работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению 

растений 

Отрабатывают умения, необходимые для выполнения 

лабораторных работ. 

Изучают инструктаж –памятку последовательности 

действий при проведении анализа 

Составляют план параграфа 

4. Раздел 

(Глава) 4. 

Природные 

сообщества 

Растительные 

сообщества. 

Приспособленность 

растений в 

сообществах к 

условиям среды и к 

совместному 

существованию на 

общей территории. 

Типы растительных 

сообществ: еловый 

лес (ельник), бере-

зовый лес (роща), 

сосновый лес (бор), 

смешанный лес. 

Ярусность в 

растительных 

сообществах и ее 

значение. Сезонные 

изменения в 

растительных 

сообществах. Смена 

растительных 

сообществ и ее 

причины. Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

растительные 

сообщества. Значение 

растений для 

сохранения 

окружающей среды. 

Влияние 

деятельности 

человека на 

природные 

сообщества. 

Различные виды 

охраняемых 

территорий. Охрана 

растений. 

Определяют основные понятия: растительные сообщества, 

типы растительных сообществ, типы растительности, ярус-

ность (надземная, подземная), смена сообществ, заповедник, 

заказник, ботанический сад, рациональное 

природопользование 

Составляют план параграфа 

3 часа 

 Заключение 

Повторение, 

обобщение и 

Обобщение, 

повторение и 

систематизация 

Формируют умения, необходимые для осуществления 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа- написание проверочной 

1 час  
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систематизац

ия материала 

по курсу 

«Биология. 

Многообрази

е 

покрытосеме

нных 

растений 6 

класс» 

изученного 

материала. 

работы, оценивание полученных результатов, сравнение 

результатов с эталоном, работа в парах- повторение 

изученных понятий, выделение существенных признаков и 

особенностей жизнедеятельности различных групп 

растительных организмов с последующей взаимопроверкой. 

Самоанализ и самооценка образовательных достижений по 

итогам года 

 Резервное 

время 

  2 часа 

ИТОГО  35 часов 

 

Содержание и тематическое планирование 

Биология 7 класс 
№п/п Название 

разделов 

(тем) 

Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Количес

тво 

часов 

1. Введение Общие сведения о животном мире. 

История изучения животных. Методы 

изучения животных. Наука зоология и 

еѐ структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика 

животных  

 

Определяют понятия «систематика», 

«зоология», «систематические категории». 

Описывают и сравнивают царства 

органического мира. Характеризуют этапы 

развития зоологии. Классифицируют животных. 

Отрабатывают  правила работы с учебником. 

2 часа 

2. Раздел 1 

Простейш

ие 

Простейшие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека; 

колониальные организмы 

Демонстрация 

Живые инфузории, микропрепараты 

простейших 

Лабораторная работа  «Знакомство с 

многообразием водных простейших»  

Определяют понятия «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», солнечники», 

«споровики», «циста», «раковина». Сравнивают 

простейших с растениями. Систематизируют 

знания при заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных и растений». 

Знакомятся с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в 

природе и жизни человека. Выполняют 

самостоятельные наблюдения за простейшими в 

культурах. Оформляют отчет, включающий ход 

наблюдений и выводы 

2 часа  

3. Раздел 2  

Многокле

точные 

животные 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: 

многообразие, среда обитания, образ 

жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация: Микропрепараты 

гидры. Образцы коралла. Влажный 

препарат медузы. Видеофильм 

 

 

 

 

Типы Плоские, Круглые, 

Кольчатые  черви:  многообразие, 

среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

Определяют понятия «ткань», «рефлекс», 

«губки», «скелетные иглы», «клетки», 

«специализация», «наружный слой клеток», 

«внутренний слой клеток». Систематизируют 

знания при заполнении таблицы «Характерные 

черты строения губок». Классифицируют тип 

Губки. Выявляют различия между 

представителями различных классов губок. 

 

Определяют понятия «двуслойное животное», 

«кишечная полость», «радиальная симметрия», 

«щупальца», «эктодерма», «энтодерма», 

«стрекательные клетки», «полип», «медуза», 

«регенерация». Дают характеристику типа 

Кишечнополостные. Систематизируют тип 

Кишечнополостные. Определяют понятия  

«полип», «медуза», «коралл», «регенерация». 

Систематизируют тип Кишечнополостные. 

Выявляют отличительные признаки 

представителей разных классов 

кишечнополостных. Раскрывают значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека 

 

Определяют понятия «орган», «система 

органов», «трехслойное животное», 

32 часа 
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в природе и жизни человека 

Лабораторные и практические 

работы: Знакомство с многообразием 

круглых червей.  Многообразие 

кольчатых червей. Внешнее строение 

дождевого червя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Моллюски: многообразие, среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека 

Демонстрация: Многообразие 

моллюсков и их раковин 

Лабораторная работа  

«Особенности строения и жизни 

моллюсков» 

Тип Иглокожие: многообразие, 

среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека 

Демонстрация: Морские звезды и 

другие иглокожие. Видеофильм 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: многообразие, среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека 

Лабораторные и практические 

работы: Знакомство с разнообразием 

ракообразных 

 

Класс Паукообразные: 

многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека 

Класс Насекомые: многообразие, 

среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека 

Лабораторные и практические 

работы: Изучение представителей 

отрядов насекомых 

Тип Хордовые. 

Класс Ланцетники 

Позвоночные животные 

Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые и костные), 

среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. Редкие и 

охраняемые виды. 

«двусторонняя симметрия», «кожно-мышечный 

мешок». Дают характеристику типа Плоские 

черви. 

Определяют понятия «паразитизм», 

«гермафродит», «окончательный хозяин», 

«чередование поколений». Знакомятся с 

чертами приспособленности плоских червей к 

паразитическому образу жизни. Обосновывают 

необходимость применять полученные знания в 

повседневной жизни 

Определяют понятия «первичная полость тела», 

«пищеварительная система», «выделительная 

система», «половая система», «мускулатура», 

«анальное отверстие», «разнополость». Дают 

характеристику типа Круглые черви. 

Обосновывают необходимость применения 

полученных знаний в повседневной жизни 

Определяют понятия «вторичная полость тела», 

«параподия», «замкнутая кровеносная система», 

«полихеты», «щетинки», «окологлоточное 

кольцо», «брюшная нервная цепочка», «забота о 

потомстве». Систематизируют кольчатых 

червей. Дают характеристику типу Кольчатые 

черви. Определяют понятия «диапауза», 

«защитная капсула», «гирудин», «анабиоз». 

Работают с различными источниками (книги, 

Интернет) для получения дополнительной 

информации. Проводят наблюдения за 

дождевыми червями. Оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, его 

результат и выводы 

Определяют понятия «раковина», «мантия», 

«мантийная полость», «легкое», «жабры», 

«сердце», «тѐрка», «пищеварительная железа», 

«слюнные железы»; «глаза», «почки», 

«дифференциация тела». Определяют понятия 

«брюхоногие», «двустворчатые», 

«головоногие», «реактивное движение», 

«перламутр», «чернильные мешок», «жемчуг». 

Выявляют различия между представителями 

разных классов моллюсков.  

 

 

 

 

Определяют понятия «водно-сосудистая 

система», «известковый скелет». Сравнивают 

между собой представителей разных классов 

Иглокожих. 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия «наружный скелет», 

«хитин», «сложные глаза», «мозаичное зрение», 

«развитие без превращения», «жаберный тип 

дыхания». Проводят наблюдения за 

ракообразными. Оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты и выводы. Иллюстрируют 

примерами значение ракообразных в природе и 

жизни человека 
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Лабораторные и практические 

работы: Наблюдение за внешним 

строением и передвижением рыбы 

 

 

 

 

Класс Земноводные: многообразие, 

среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс Пресмыкающиеся: 

многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс Птицы: многообризие, среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды 

Лабораторные и практические 

работы: Изучение внешнего строения 

птиц 

Экскурсия: Изучение многообразия 

птиц 

Класс Млекопитающие: 

многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды 

Демонстрация: Видеофильм 

Определяют понятия «паутинные бородавки», 

«паутина», «легочные мешки», «трахеи», 

«легочный тип дыхания», «трахейный тип 

дыхания», «партеногенез». Иллюстрируют 

примерами значение паукообразных в природе 

и жизни человека  

 

 

 

 

 

Определяют понятия «инстинкт», «поведение», 

«прямое развитие», «непрямое развитие». 

Выполняют непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты и 

выводы. 

 

 

 

 

 

Определяют понятие «хорда»,  «череп», 

«позвоночник», «позвонок». Составляют 

таблицу «Общая характеристика типа 

Хордовых».Получают информацию о значении 

данных животных в природе и жизни человека, 

работают с учебником и дополнительной 

литературой. Распознают животных типа 

Хордовых. Выделяют особенности строения 

ланцетника для жизни воде. Объясняют роль в 

природе и жизни человека. Доказывают 

усложнение в строении ланцетника по 

сравнению с кольчатыми червями. Определяют 

понятия: «чешуя», «плавательный пузырь», 

«боковая линия», «хрящевой скелет», «костный 

скелет», «двухкамерное сердце».. Называют 

органы чувств, обеспечивающие ориентацию в 

воде. Выделяют особенности строения рыб. 

Определяют понятия: «нерест», «проходные 

рыбы Распознают и описывают представителей 

костных рыб. Приводят примеры видов рыб. 

Характеризуют отряды костных рыб. 

Объясняют значение кистепѐрых и 

двоякодышащих рыб для понимания эволюции 

животных. Наблюдают за внешним строением и 

передвижением рыб, делают выводы и готовят 

отчеты 

Определяют понятия: «головастик», «лѐгкие». 

Распознают и описывают внешнее строение 

Земноводных.Выделяют особенности строения 

в связи со средой обитания. Сравнивают 

внешнее строение земноводных и рыб. 

Определяют понятия: «внутреннее 

оплодотворение», «кора больших полушарий». 

Характеризуют особенность представителей 

различных отрядов пресмыкающихся, 

сравнивают строение земноводных и 

пресмыкающихся 

 

Выявляют особенности строения птиц.  

Определяют понятия: «гнездовые птицы», 

«выводковые птицы», «двойное дыхание», 

«воздушные мешки» орнитология, крылья, 
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перьевой покров,  обтекаемая форма тела, цевка, 

киль, полые кости, отсутствие зубов, крупные 

глазницы, воздушные мешки, высокий обмен 

веществ, теплокровность,. Характеризуют 

представителей различных отрядов. 

 

Определяют понятия: «первозвери», или 

«яйцекладущие», «настоящие звери», 

«живорождение», «матка». Сравнивают 

животных разных отрядов между собой. 

Выявляют приспособленность этих животных  к 

различным условиям и местам обитания. 

Иллюстрируют примерами значение изучаемых 

животных в природе и жизни человека 

4. Раздел 3  

Эволюци

я 

строения 

и 

функций 

органов и 

их систем 

у 

животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная 

система и способы передвижения. 

Полость тела. Органы дыхания и 

газообмен. Органы пищеварения. 

Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения. Органы чувств, 

нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. 

Органы размножения, продление рода 

Демонстрации  
Влажные препараты, скелеты, модели 

и муляжи 

Лабораторные и практические 

работы:  Изучение особенностей 

различных покровов тела. Изучение 

способов передвижения животных. 

Изучение способов дыхания 

животных. Изучение ответной 

реакции животных на раздражение. 

Изучение органов чувств  животных 

Правильно используют при характеристике 

строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия;  

объясняют закономерности строения и 

механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

сравнивают строение органов и систем органов 

животных разных систематических групп; 

описывают строение покровов тела и систем 

органов животных; 

показывают взаимосвязь строения и функции 

систем органов животных; 

выявляют сходства и различия в строении тела 

животных;  

различают на живых объектах разные виды 

покровов, а на таблицах – органы и системы 

органов животных; 

соблюдают правила техники безопасности при 

проведении наблюдений.  

12 часов  

5. Раздел 4 

Индивиду

альное 

развитие 

животных 

Продление рода. Органы 

размножения. Способы размножения 

животных. Оплодотворение. Развитие 

животных с превращением и без. 

Периодизация и продолжительность 

жизни животных. 

 Лабораторные и практические 

работы: Изучение стадий развития 

животных и определение их возраста. 

 

Выявляют основные способы размножения 

животных и их разновидности; 

Отличают  половое размножение животных от 

бесполого;  

Различают закономерности развития с 

превращением и развития без превращения. 

правильно используют при характеристике 

индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

доказывают преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

характеризуют возрастные периоды онтогенеза; 

показывают черты приспособления животного 

на разных стадиях развития к среде обитания; 

выявляют факторы среды обитания, влияющие 

на продолжительность жизни животного;  

распознают стадии развития животных;  

различают на живых объектах разные стадии 

метаморфоза у животных; 

соблюдают правила техники безопасности при 

проведении наблюдений.  

3 часа 

6.  Раздел 5 

Развитие 

и 

закономе

рности 

размещен

ия 

Доказательства эволюции: 

сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о 

причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат 

Определяют понятия: «филогенез», 

«переходные формы», «эмбриональное  

развитие», «гомологичные органы», 

«рудиментарные органы», «атавизм» 

Анализируют палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства эволюции 

3 часа  
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животных 

на Земле 

эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности 

размещения животных. Фауна 

степной, лесостепной, лесной зон и 

альпийского пояса 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства 

эволюции. 

 

животных. Описывают и характеризуют 

гомологичные, аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы. Выявляют факторы среды, 

влияющие на ход эволюционного процесса 

Определяют понятия: «наследственность», 

«определѐнная изменчивость», «неопределѐнная 

изменчивость», «борьба за существование», 

«естественный отбор. Получают из разных 

источников биологическую информацию о 

причинах эволюции животного мира. 

Определяют понятия: «усложнение строения и 

многообразие видов как  результат эволюции», 

«видообразование», «дивергенция», 

«разновидность». Определяют понятия  Ареал, 

виды: эндемик, космополит, реликт; миграция 

7. Раздел 6 

Биоценоз

ы 

Естественные и искусственные 

биоценозы (водоем, луг, степь, 

тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на 

биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. Естественные и 

искусственные биоценозы  

Экскурсия «Изучение взаимосвязи 

животных с другими компонентами 

биоценоза Фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в жизни 

животных.  

Определяют понятия: «биоценоз», 

«естественный биоценоз», «искусственный 

биоценоз», «ярусность», «продуценты», 

консументы», «редуценты», «устойчивость 

биоценоза».  

Определяют понятия: «среда обитания», 

«абиотические факторы среды», биотические 

факторы среды», «антропогенные факторы 

среды» 

Анализируют взаимосвязи организмов со 

средой обитания, их приспособленности к 

совместному существованию. Отрабатывают 

правила поведения на экскурсии. Выполняют 

наблюдения в природе и оформляют отчет 

4 часа  

8. Раздел 7 

Животны

й мир и 

хозяйстве

нная 

деятельно

сть 

человека 

Влияние деятельности человека на 

животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы 

содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, 

система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. 

Рациональное использование 

животных.  

Определяют понятия: «промысел», 

«промысловые животные», «одомашнивание», 

«отбор», «селекция», «разведение»  

«мониторинг», «биосферный заповедник». 

«заповедники», «заказники», «памятники 

природы»,  

«акклиматизация». 

Анализируют причинно- следственные связи, 

возникающие в результате воздействие человека 

на животных и среду их обитания. Работают с 

дополнительными источниками информации. 

5 часов  

9. Заключен

ие 

Повторени

е, 

обобщени

е и 

системати

зация 

материала 

по курсу 

«Биология

. 

Животные 

7 класс» 

Обобщение, повторение и 

систематизация изученного 

материала. 

Формируют умения, необходимые для 

осуществления контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных понятий: 

самостоятельная работа- написание 

проверочной работы, оценивание полученных 

результатов, сравнение результатов с эталоном, 

работа в парах- повторение изученных понятий, 

выделение существенных признаков и 

особенностей жизнедеятельности различных 

групп растительных организмов с последующей 

взаимопроверкой. 

Самоанализ и самооценка образовательных 

достижений по итогам года 

1 час  

 Резервное 

время  

  7 часов 

Итого: 70  

 

 

2.2.2.11. ХИМИЯ 

(138 ч) 

О.С. Габриелян. Программа  курса химии  для 8-11 кл.  общеобразовательных  учреждений 

Планируемые результаты 
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Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

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

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

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

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

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

Строение вещества 

Выпускник научится: 

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

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 

и кальция; 
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• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• охарактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

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

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

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

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

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

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

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

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

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

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Содержание  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. 
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Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 

молярный объѐм. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчѐты по 

уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка 

воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, 

классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. 

Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с 

металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, 

их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 

соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 
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уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 

школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 

темам приведѐн в примерном тематическом планировании. 

 

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 класс 

Планируемые результаты 

5 класс 

 знать истоки и специфику образного языка декоративноприкладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусстворазных народов и 

времѐн (например, Древнего Египта, ДревнейГреции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единствоформы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели,Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды,объединѐнные общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда,детали интерьера определѐнной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использованияфактуры, цвета, формы, 

объѐма, пространства в процессе созданияв конкретном материале плоскостных или объѐмных 

декоративныхкомпозиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витражи т. п.); 

 

Планируемые результаты 

6 класс 

Планируемые результаты 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена,иметь представление о 

многообразии образных языков искусства иособенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в 

искусстве, еѐ претворение в художественныйобраз; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметьпредставление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусствав жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портретаи натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 
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 знать разные художественные материалы, художественные техникии их значение в 

создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объѐмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношенияпропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалахс натуры, по памяти и 

по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированноанализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства; 

Планируемые результаты 
7 класс 

уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных на чал и их социальную роль; 

знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна,тенденции современного 

конструктивного искусства; 

конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскостии в пространстве; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.;  

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальнаяскульптура);  

использовать выразительный язык при моделированииархитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы; 

 

Содержание и тематическое планирование 

5 класс  

Древние корни народного искусства – (8ч.) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 
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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. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве – (8ч.) 

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, приемы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время – (12 ч.) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Выявление 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 ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире – (7ч.) 

 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. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 
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Содержание и тематическое планирование 

6 класс  

Виды изобразительного искусства – (8ч.) 

В этой четверти проводятся беседы о жанрах и видах изобразительного искусства. Ещѐ 

шире происходит знакомство с графическими и живописными материалами, освоение 

разнообразных графических и живописных техник. Графика, живопись и скульптура - 

основные виды изобразительного искусства. Рисунок лежит в основе мастерства художника. В 

основе живописи лежат цветовые отношения, свойства цвета (основные и дополнительные 

цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). Дать понятие 

«локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, выражение 

в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность.  

Изобразительное искусство в семье пластических искусств.  

Рисунок – основа изобразительного творчества.  

Линия и еѐ выразительные возможности. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи.  

Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт – (8ч.)  

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Многообразие форм изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. Выполнение 

натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта.  

Художественное познание: реальность и фантазия.  

Изображение предметного мира – натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве – (12 ч.) 

 Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции головы 

человека. Образ человека в графике, живописи, скульптуре. Работа над созданием портретов. 

Великие портретисты и их творческая индивидуальность.  

Образ человека – главная тема искусства.  

Конструкция головы человека и ее пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве.  

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.  

Портрет в скульптуре.  

Сатирические образы человека.  

Образные возможности освещения в портрете.  

Портрет в живописи.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве 20в. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве – (7ч.) 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в разные эпохи. 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Изображение пейзажа, организация 

изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в истории 

искусства.   
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Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  

Правила линейной и воздушной перспективы.  

Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж – настроение. 

Городской пейзаж.   

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Содержание и тематическое планирование 

7 класс  

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создал человек. Художник –дизайн - архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры - (8ч.) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектуракак создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 

целесообразности икрасоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композицияв дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение.Основные композиционные приѐмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическоеравновесие), динамика и статика, 

ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественнокомпозиционные, 

визуальнопсихологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне.      

 В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств – (8 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объѐмнопространственных композиций. 

Прочтениеплоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объѐм в 

пространстве и объект вградостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объѐмов в структуре зданий. Структура дома и его 

основныеэлементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 

основных элементов здания. 

Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в 

конструкции здания.Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущаяконструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. 

Взаимосвязь материала и формыв дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 

эстетическоезначение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность 

и пропорциональность. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Архитектура — композиционная 

организация пространства 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 
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Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека – (12ч.) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгирови 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. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных иимитационных материалов в макете. 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и доме. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование – (7ч.) 

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. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 

Грим, причѐска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

персонажаили общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир. 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем.  

Пугало в огороде, или – под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречаем по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 
Моделируя — моделируешь окружающий мир. 

2.2.2.13. МУЗЫКА (105 ч) 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Планируемые результаты: 

5 класс  

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 
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— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать 

специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве Интернета. 
 

6 класс 

Планируемые результаты: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать 

специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве Интернета. 
 

7 класс 

Планируемые результаты: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 
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— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать 

специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве Интернета. 
5 класс музыка  

Содержание и тематическое планирование 

5 класс – (35 ч.) 

―Музыка и литература‖ – (17 ч.) 

Музыка как вид искусства. Музыка и литература. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть 

эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и 

радость... Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. 

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина 

«Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. Средства 

музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные 
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инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры. 

Обобщение материала II четверти.. 

―Музыка и изобразительное искусство‖ – (18ч.) 

Музыка как вид искусства. Музыка и изобразительное искусство 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... 

Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои 

помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! Фореллен-

квинтет. Дыхание русской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. Древний 

храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные действие музыки с изобразительным 

искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. 

Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 

красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи 

реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Звучащие 

картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 

Музыкальная живопись Мусоргского. 
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Мир композитора. 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 

Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. 

Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством различными способами 

художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведен с формой его 

воплощения. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Самостоятельно: подбирать сходные и\или контрастные произведения изобразительного    

искусства    (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки  

с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, изобразительного искусства. Театра, кино и др.) 

 Владеть музыкальными терминами и  

понятиями в  пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении. 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 

искусства 

Воплощать художественно-образн содержание музыки и произведен; изобразительного 

искусства в драматизации, инсценировании, пластическом движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений 

изобразительного искусства. 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет. 

Самостоятельно работать с обучающими образовательными программами. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность своих 

сверстников. 

Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов). 

 

Содержание и тематическое планирование 

6 класс 

6 класс – (35ч.) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – (17ч.) 
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Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и 

музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки – (18 ч.) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др.  

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др.). 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,  

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

 

 

7 класс 

 

Содержание и тематическое планирование 

 7 класс – 35 ч.  

Особенности драматургии сценической музыки  (17 ч.) 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина 

моя! Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». 

«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В музыкальном театре. 

«Мой народ— американцы—» - «Порги и Бес». Первая американская национальная. Развитие 

традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 



232 

 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хазе и 

Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хазе. 

Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образ 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – (18ч.) 

 Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Нитке. «Сюита в 

старинном стиле» А. Нитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 

С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 

40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. 

Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калиникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. 

Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия 

в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 

явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Пере интонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки...». 

Музыкальная культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный театр: 

прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов мира: 

красота и гармония 
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2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ (210) 

(А.Т. Тищенко, Н.В.Синица,   В.Д.Симоненко) 

Планируемые результаты 

5-8 класс 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости 

экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и 

автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 
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питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила 

безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, 

в том числе Интернета; 
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• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей 

семьи или школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы 

исследовательских работ и проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью 

на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

Технология ведения дома  

(«Технология 5-8 классы» А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф») 

5-8 классы 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики: 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию: овладение элементами организации умственного и физического труда: 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации: 
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■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной   траектории   образования   па   базе   осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 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 учѐтом 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 ведении) домашнего хозяйства; 

■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение 

к природным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности: 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности: 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них: поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость: самостоятельная организация и 

выполнение распитых творческих работ по созданию изделий и продуктом: 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса: 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности: подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

■ формирование   и   развитие  компетентности   в   области использования  информационно-коммуникационных   технологий (ИКТ); выбор 

для решения познавательных и коммуникативных  задач   различных  источников   информации включая энциклопедии, словари, интернет 

ресурсы и другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива: 
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■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения: диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой  производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда: классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда: 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности: проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя: объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований: 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и трапе порта: распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования. применяемого в технологических 

процессах: оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов груда: 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации: 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач: 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технике)-технологических задач; овладение элементами научной 

организации   труда,  формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства: 

в трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда;  подбор  материалов с  учетом характера объекта  труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проект ной 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 трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности и 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; расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли  с учетом  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 учѐтом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом 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 парт-

нѐра, 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; 
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■ 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 учѐтом технологических требований;  

■ сочетание образного и логического мышления и проем ной деятельности. 

5-8 класс 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из, рыбы, мяса, птицы, круп, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования 

и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребности организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранение в них питательных веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые 

по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

■ выполнять  влажно-тепловую  обработку  швейных   изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов: 

■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
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Выпускник научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему: обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 
Направление «Технология ведения дома»  

5 класс 

Содержание и тематическое планирование 

Раздел «Оформление интерьера» (2ч) 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

 Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. 

Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК. 
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Раздел «Электротехника» (1ч) 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

 Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение 

правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» (14ч) 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными прибора ми, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  

Теоретические сведения. 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. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая по мощь при отравлениях. Режим питания. 

            Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. 

Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горя чий шоколад). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

 Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка 
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их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 

в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей 

и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях.Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в 

«мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 
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Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22ч) 
Тема 1. Свойства текстильных материалов  

 Теоретические сведения. 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. 

Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Рас положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 4. Швейная машина  

 Теоретические сведения. 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, выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы 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. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Рас кладка выкроек на 

ткани с учѐтом направления долевой нити. 
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Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом 

припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми 

стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмѐтывание; 

временное соединение деталей — смѐтывание; 

временное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шоввзаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного 

края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  

Теоретические сведения. 

 Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, 

текстура и колорит в композиции. 
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Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. 

Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции 

на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 

клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьѐ  

Теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: 

изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание 

лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка 

(выстѐгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21ч) 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап:окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия.Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Проектные работы 

Творческий проект  «Планирование кухни-столовой». 

Творческий проект  «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи». 

Творческий проект  «Наряд для завтрака». 

Творческий проект  «Лоскутное изделие для кухни-столовой». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

 

6 класс  

Раздел Технологии домашнего хозяйства (3ч) 

Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
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приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

Комнатные растения в интерьере. 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приѐмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел Кулинария (14 часов) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Теоретические сведения. 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 солѐной 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из 

морепродуктов. 

Блюда из мяса. 
Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 
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Блюда из птицы. 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд и птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Заправочные супы. 
Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

Свойства текстильных материалов. 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Моделирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
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 Швейная машина. 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Технология изготовления швейных изделий. 
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками 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 

— примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — 

вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (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 застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог- конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застѐжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8 часов) 

 Декоративно-прикладное искусство. 

Вязание крючком. 
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Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков 

с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Вязание спицами. 
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». (21 час) 

Исследовательская и созидательная деятельность. 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для 

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка» и др. 

 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные, висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека, соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения 

Раздел «Электротехника» (1 час) 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» (5 часов) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Теоретические сведения. 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. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 Изделия из жидкого теста. 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования 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 слоѐного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Сладости, десерты, напитки. 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 
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коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 часов) 

Свойства текстильных материалов. 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Конструирование швейных изделий. 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Моделирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина. 
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка 

и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине 

Технология изготовления швейных изделий. 
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 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. 



 253 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8 часов) 

Ручная роспись тканей. 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика. 

Вышивание. 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 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 ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность . 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
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Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

Направление «Индустриальные технологии» 5 класс 

Содержание и тематическое планирование 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: 

физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, прочность, упругость). 

Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и еѐ назначение. 

Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической 

документации. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при 

работе ручными столярными инструментами 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чтение 

сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. Разработка технологической карты изготовления детали 

из древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия 

по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и 

эмалями. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-

измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции об работки 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение 

устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
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Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями 

машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими 

машинами и механизмами для выполнения слесарных работ 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учѐтом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для выжигания по 

дереву. Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная выпиливание лобзиком по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественное выжигание, по эскизам. Отделка и 

презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 5. Технологии домашнего хозяйства 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения 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. Расчѐт 

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. Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ, их назначение. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении 

санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепѐжных деталей. Освоение инструментов для штукатурных работ. Разработка эскиза 

оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев. Выбор обойного 

клея под вид обоев. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
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Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. 

Очистка аэратора смесителя. 

Тема 7. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

Содержание и тематическое планирование 

6 класс 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 часов) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: 

физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, прочность, упругость). 

Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и еѐ назначение. 

Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической 

документации. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при 

работе ручными столярными инструментами 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чтение 

сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. Разработка технологической карты изготовления детали 

из древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия 

по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и 

эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

(6 часов) 

Теоретические сведения.  Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

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. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для об работки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном 

станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для обработки 

древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение деталей (цилиндрической и 

конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 часов) 

Теоретические сведения.  Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-

измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции об работки 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение 

устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа) 

Теоретические сведения.  Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими 

машинами и механизмами для выполнения слесарных работ 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учѐтом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. Изготовление изделий, 



 258 

содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 6. Технологии домашнего хозяйства (8 часов) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения 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. Расчѐт 

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. Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ, их назначение. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении 

санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепѐжных деталей.  Освоение инструментов для штукатурных работ. Разработка эскиза 

оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев. Выбор обойного 

клея под вид обоев. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. 

Очистка аэратора смесителя. 

Тема 7. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 часов) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы.  Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

Содержание и тематическое планирование 

7 класс 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (8 часов) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при 

обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. 

Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнѐзд. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы 
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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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка 

рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчѐт отклонений и допусков на размеры 

деталей. Расчѐт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из 

древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приѐмами 

работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и 

проушин. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4 

часа) 

Теоретические сведения.  Конструкторская и технологическая документация для деталей 

из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров 

и дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и 

изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точение 

декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐмами работы 

при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (2 

часа) 

Теоретические сведения.  Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология 

нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы 

вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для 

нарезания резьбы. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка 

навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов 

и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (6 

часов) 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы 

подготовки к работе; приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. Фрезерный станок: 

устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспособления для работы на 

фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 
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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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и назначением 

токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 

Ознакомление с управлением токарно-винторезным станком, наладкой и настройкой 

станка. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Ознакомление с 

устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим 

инструментом для фрезерования, наладкой и настройкой школьного фрезерного станка, 

установкой фрезы и заготовки.  Разработка чертежей для изготовления изделий на 

токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической 

документации. Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и 

детали, получаемой фрезерованием. Применение 

ПК для разработки технологической документации. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 

Теоретические сведения.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 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 еѐ возникновения, виды. 

Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка 

металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, 

зачистка и отделка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром). Освоение технологии изготовления изделия 

тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение 

рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из 

проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

Тема 6. Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
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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, при 

меняемой для облицовки стен и полов. Материалы для на клейки плитки. Технология 

крепления плитки к стенам и полам. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных 

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по 

каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения ка кого-либо рисунка на 

поверхность стены.  Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных 

типов плиток для облицовки стен и настилки полов. 

Тема 7. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (7 часов) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая 

подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление 

технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, 

сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных 

материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

2.2.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

(522 ч) 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И.Ляха: 5-9 классы. 

Планируемые результаты  

5 класс 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 
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- 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 нѐм 

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 учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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 обучению и познанию в сфере физической 

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 оптималь¬ное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
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- 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; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждѐнно. 

          В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями   и спортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоро¬вительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами 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 четырѐхшажного 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: 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 четырѐх элемен¬тов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: 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.  
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Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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; 

• 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 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, 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 приро¬ды для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
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• 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 культурно-массового 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 еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных 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 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 само-стоятельных 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 учѐтом 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 лѐгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в орга¬низации 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 еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 
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• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 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.  

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, включѐнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о 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 проце¬дур, 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 самонаб¬людения.  

Выпускник научится: 

 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его ра¬ботоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- выполнять основные технические действия и приѐмы игры в  

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

6 класс 

Личностные результаты 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- 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 учѐтом 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 нѐм 

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 учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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 обучению и познанию в сфере физической 

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; 
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- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивиду¬альных 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 оптималь¬ное 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; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждѐнно. 

          В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями   и спортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоро¬вительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами 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 четырѐхшажного 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: 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 четырѐх элемен¬тов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, 
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длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: 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 учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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; 

• 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: 
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• 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 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, 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 приро¬ды 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 культурно-массового 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 еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных 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 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 само-стоятельных 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 
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самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом 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 лѐгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в орга¬низации 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 еѐ 

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, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 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.  

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; 
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• 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; 

•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о 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 проце¬дур, 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.  

Выпускник научится: 

 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 
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- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его ра¬ботоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
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- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- выполнять основные технические действия и приѐмы игры в  

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

7 класс 

                  

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- 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 учѐтом 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 нѐм 

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 учѐтом 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; 
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- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 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 обучению и познанию в сфере физической 

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; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждѐнно. 

          В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях 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; 
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- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами 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 четырѐхшажного 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: 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 четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: 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 учѐбе 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 еѐ 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; 
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• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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; 

• 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 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, 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 культурно-массового 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 еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 
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• владение способами организации и проведения разнообразных 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 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 учѐтом 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 лѐгких 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 еѐ 

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, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 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.  

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; 
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• 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; 

•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о 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; 
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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.  

Выпускник научится: 

 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его ра¬ботоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- выполнять основные технические действия и приѐмы игры в  

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Содержание и тематическое планирование 

Физкультура 5 класс 

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 еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. 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 
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физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный 

массаж. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной  (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен).  Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Легкая атлетика. История легкой атлетики.  Правила техники безопасности. Высокий 

старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 60 м. Эстафеты, старты из различных положений. Бег в равномерном темпе от 

10 до 12 мин. Кросс до 15 мин.  Бег на 1000 м. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.  

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Метание теннисного мяча с места на дальность 

отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 метров, в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м). Бросок набивного мяча двумя руками из-за 

головы. 

Гимнастика с элементами акробатики. История гимнастики.  Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Строевые 

упражнения. Висы, подтягивания в висе, поднимание прямых ног в висе. Опорный 

прыжок  (козел в ширину). Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. Лазание по 

канату. 

Спортивные игры (волейбол). История волейбола. Основные правила игры в волейбол. 

Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке. Передачи мяча 

сверху двумя руками на месте и после перемещения, передачи мяча над собой и через 

сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером.  Игра по упрощенным правилам. 

Лыжная подготовка. История лыжного спорта.  Основные правила соревнований. 

Техника безопасности. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. 

Повороты переступанием. Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом».  Передвижение 

на лыжах 3 км. 

Спортивные игры (баскетбол). История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Основные приемы игры. Правила техники безопасности. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и мячом. 

Ловля и передачи мяча на месте и в движении. Ведение мяча. Броски на месте и в 

движении. Вырывание и выбивание мяча. Нападение «быстрым прорывом». Тактика 

свободного нападения. Позиционное нападение. Игра по упрощенным правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
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№ 

п.п. 

Вид программного материала Количество часов 

1. Базовая часть 

1.1. Знания о физической культуре 8 

1.1.1. История физической культуры 2 

1.1.2. Физическая культура (основные 

понятия) 

2 

1.1.3. Физическая культура человека 4 

1.2. Способы физкультурной 

деятельности 

7 

1.2.1. Самостоятельные занятия 3 

1.2.2. Самонаблюдение и самоконтроль 2 

1.2.3 Оценка эффективности занятий 2 

1.3 Физическое совершенствование 73 

1.3.1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 

1.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Спортивные игры (волейбол) 18 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 Легкая атлетика 18 

 Лыжная подготовка 15 

 Прикладно-ориентированная 

подготовка 

2 

2. Вариативная часть  17 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой 

11 

Содержание и тематическое планирование 

Физкультура 6 класс 

1.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). Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают правила 

проведения соревнований. Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют 

смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. Сравнивают физические упражнения, которые были популярны у русского 

народа в древности и в Средние века, с современными упражнениями. Объясняют, чем 

знаменателен советский период развития олимпийского движения в России.  Физическая 

культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и еѐ 

связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 

Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Регулярно измеряют массу своего тела при помощи напольных весов. Укрепляют мышцы 
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спины и плечевой пояс с помощью специальных упражнений. Соблюдают элементарные 

правила, снижающие риск появления болезни глаз. Раскрывают значение нервной 

системы в управлении движениями и в регуляции основными системами организма. 

Составляют личный план физического самовоспитания. Выполняют упражнения для 

тренировки различных групп мышц. Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное влияние на работу и развитие всех систем 

организма, на его рост и развитие. 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. Первая помощь во время занятий физической 

культурой и спортом. Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют 

комплексы упражнений утренней гимнастики.  Оборудуют с помощью родителей место 

для самостоятельных занятий физической культурой в домашних условиях. Разучивают и 

выполняют комплексы упражнений для самостоятельных занятий в домашних условиях.  

Соблюдают основные гигиенические правила. Выбирают режим правильного питания в 

зависимости от характера мышечной деятельности.  Выполняют основные правила 

распорядка дня.  Объясняют роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

2.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. Используют 

разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время 

этих занятий. Составляют простейшие комбинации упражнения на развитие 

соответствующих физических способностей. Выполняют обязанности командира 

отделения. Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. Оценка эффективности 

занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля. 

3.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Осмысливают, как занятия физическими упражнениями оказывают 

благотворное влияние на работу и развитие всех систем организма, на его рост и развитие. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных упражнений. 

Составляют личный план физического самовоспитания. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Легкая атлетика. История легкой атлетики.  Правила техники безопасности. 

Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег 

на результат 60 м. Эстафеты, старты из различных положений. Бег в равномерном темпе 

от 10 до 12 мин. Кросс до 15 мин.  Бег на 1000 м. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.  

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Метание теннисного мяча с места на дальность 

отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 метров, в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м). Бросок набивного мяча двумя руками из-за 

головы. Изучают историю легкой атлетики и запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, 
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осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 

беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и исправляют характерные ошибки в процессе освоения. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Спортивные игры (волейбол). История волейбола. Основные 

правила игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения, передачи 

мяча над собой и через сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  Игра по упрощенным правилам. Изучают историю 

волейбола и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов – олимпийских 

чемпионов. Овладевают основными приѐмами игры в волейбол. Описывают технику 

изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

исправляя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приѐмов и действий, соблюдая правила безопасности. 

Гимнастика с элементами акробатики. История гимнастики.  Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Строевые 

упражнения. Висы, подтягивания в висе, поднимание прямых ног в висе. Опорный 

прыжок  (козел в ширину). Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. Лазание по 

канату.  Изучают историю гимнастики и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Различают предназначение каждого из видов гимнастики. Овладевают 

правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Различают строевые команды, чѐтко выполняют строевые приѐмы. 

Описывают технику общеразвивающих упражнений. Составляют гимнастические 

комбинации из разученных упражнений. Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития основных физических качеств. Лыжная подготовка. История 

лыжного спорта.  Основные правила соревнований. Техника безопасности. Попеременный 

двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Повороты переступанием. Подъем 

«полуелочкой». Торможение «плугом».  Передвижение на лыжах 3 км. Изучают историю 

лыжного спорта и запоминают имена выдающихся отечественных лыжников. Соблюдают 

правила, чтобы избежать травм при ходьбе на лыжах. Выполняют контрольные 

упражнения. Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют их в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанции. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой 

во время занятий. Спортивные игры (баскетбол). История баскетбола. Основные правила 

игры в баскетбол. Основные приемы игры. Правила техники безопасности. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и мячом. 

Ловля и передачи мяча на месте и в движении. Ведение мяча. Броски на месте и в 

движении. Вырывание и выбивание мяча. Нападение «быстрым прорывом». Тактика 

свободного нападения. Позиционное нападение. Игра по упрощенным правилам. Изучают 

историю баскетбола и запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов – 

олимпийских чемпионов. Овладевают основными приѐмами игры в баскетбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и исправляя типичные ошибки. Соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют еѐ в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей 

направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. Легкая атлетика. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Выполняют прикладно-
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ориентированные упражнения направленные на развитие быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, координации движений. 

Содержание и тематическое планирование 

Физкультура 7 класс 

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 еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный 

массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий физической 

культурой и спортом 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен).  Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Легкая атлетика. История легкой атлетики.  Правила техники безопасности. Беговые 

упражнения. Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег 

до 60 м. Бег на результат 60 м. Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 

15 мин. Бег на 1500 м. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

Процесс совершенствования прыжков в высоту. Метание мяча весом 150 г с места на 

дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние. 

Спортивные игры (волейбол). История волейбола. Основные правила игры в волейбол. 

Основные приемы игры в волейбол. Правила техники безопасности. Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же 

через сетку. Нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Нижняя прямая 
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подача. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Закрепление тактики 

свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Гимнастика с элементами акробатики. История гимнастики.  Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Строевые 

упражнения. Подтягивания в висе, поднимание прямых ног в висе. Опорный прыжок 

(козел в ширину) мальчики прыжок согнув ноги, девочки прыжок ноги врозь. Кувырок 

вперед и назад. Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках. Девочки: кувырок назад 

в полушпагат Лазание по канату. 

Лыжная подготовка. История лыжного спорта.  Основные правила соревнований.  

Одежда, обувь, лыжный инвентарь. Правила техники безопасности. Одновременный 

одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. 

Спортивные игры (баскетбол). История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Основные приемы игры. Правила техники безопасности. Дальнейшее обучение 

технике движений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. Броски одной и 

двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Перехват мяча. Позиционное нападение 5:0 с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом 2:1 Игра по правилам мини-баскетбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

№ 

п.п. 

Вид программного материала Количество часов 

1. Базовая часть 

1.1. Знания о физической культуре 8 

1.1.1. История физической культуры 2 

1.1.2. Физическая культура (основные 

понятия) 

2 

1.1.3. Физическая культура человека 4 

1.2. Способы физкультурной 

деятельности 

7 

1.2.1. Самостоятельные занятия 3 

1.2.2. Самонаблюдение и самоконтроль 2 

1.2.3 Оценка эффективности занятий 2 

1.3 Физическое совершенствование 73 

1.3.1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 

1.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Спортивные игры (волейбол) 18 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 Легкая атлетика 18 

 Лыжная подготовка 15 

 Прикладно-ориентированная 

подготовка 

2 

2. Вариативная часть  17 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, 11 
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определяемый самой школой 

 Всего 105 

 

2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (69 ч) 
Рабочие программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие \ сост. В.Н.Латчук,С.К.Миронов, С.Н. Вангородский, М.А.Ульянов 

Планируемые результаты 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

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

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

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 
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• характеризовать РСЧС2: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

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

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

                                                           
2 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

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

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 
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• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Содержание 

Основы безопасности личности, общества и государства 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны 

повышенной опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, 

улицы и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные 

площадки, уличное электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные 

службы помощи: полиция, пожарная охрана, «Скорая помощь», служба спасения, 

коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, 

муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского 

и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры (во-

доснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в 

жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины 

возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего 

не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при 

пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. 

Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. 

Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры 

по предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, 

используемых в быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и 

электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по 

предотвращению поражения электрическим током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по 

предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. 

Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила 

безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; 

последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой 

химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных 

веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры 

профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного 

поведения в случае взрыва в квартире. 
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Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в 

квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае 

потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как 

обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой 

(на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И НА ТРАНСПОРТЕ 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-

транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения 

пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения 

пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), 

легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов 

городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных 

ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), 

троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их 

характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила 

безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в 

туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля 

во время поездки, при неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. 

Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном 

транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения 

пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и 

экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение 

его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 

салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение 

его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства 

спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, 

надувной плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек 

упал за борт судна. 

 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие 

как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что 

нужно делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по 

повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении 

криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть 

(взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны 

криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае 

нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения 

о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); 

глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное 

поведение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности. 
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Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила 

безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо 

подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба 

психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные 

места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению 

захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью 

выкупа. Правила поведения при захвате в транспортном средстве или месте массового 

скопления людей. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение 

воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). 

Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы 

очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и 

последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по 

улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым 

воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия 

опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

СРЕДСТВАИНДИВИДУАЛЬНОЙЗАЩИТЫОРГАНОВДЫХАНИЯ 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских 

противогазов. Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные 

части противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. 

Положения противогаза («походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» 

положение. Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕСИТУАЦИИВПРИРОДНЫХУСЛОВИЯХ 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об 

опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе 

(смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, 

требующие экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, 

вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные 

случаи вынужденного автономного существования: потеря ориентировки на местности, 

отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. 

Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие 

на поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: 

личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах 

выживания. Различные стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства 

человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные 

способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и 

мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного 

автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на 

человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы 

побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных 

ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы 

избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: 

обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор 

маршрута. Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, 
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передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение 

границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к 

одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в 

походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные 

правила поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии 

самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к 

населенному пункту или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: 

оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, 

предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, 

когда человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до 

источников звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, 

если вы заблудились. Определение направления по встреченным дорогам и тропам, 

ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение 

направления выхода при отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. 

Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование 

по местным признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению 

муравейника, расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух 

ориентиров. 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по 

склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности 

передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление 

заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 

требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 

сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). 

Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в 

ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды 

костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из 

резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания 

воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного 

существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной 

пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, 

мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным 

походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные 

правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного 

поведения на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного 

поведения на водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 

международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 

сигнальных средств. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДАЛЬНЕМ (ВНУТРЕННЕМ) И МЕЖДУНАРОДНОМ 

(ВЫЕЗДНОМ) ТУРИЗМЕ 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. 

Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность 
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(заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране 

пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, 

влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. 

Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в 

условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища , 

порядок его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в 

убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного 

противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных 

средств. Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время 

операции по освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления 

людей. Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки 

взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе 

взрыва и после него. 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их 

классификация. Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, 

чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

Происхождение и классификация землетрясений. 

Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. 

Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и 

их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание 

землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. 

Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале 

Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений 

при различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия 

землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 

несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 

уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в 

школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

ВУЛКАНЫ. ИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные 

состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, 

связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы 

уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 

ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ 

ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПОЛЗНЕЙ, СЕЛЕЙ, ОБВАЛОВ И 

ЛАВИН. 

ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 

месту образования и мощности. Причины образования оползней. 
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Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 

селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по 

составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона 

селеопасных горных районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характе-

ристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности 

лавин, места ипричины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении за-

сыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные 

поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по 

предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для 

населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 

лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схо-

да селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному 

выходу из зоны стихийного бедствия. 

УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ. ИЗ ИСТОРИИ УРАГАНОВ, БУРЬ, СМЕРЧЕЙ 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 

Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь, смерчей и метелей. Понятие об урагане. 

Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими 

разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава 

частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, 

строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 

Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. 

Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и 

смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, 

смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, 

смерча и после них. 

НАВОДНЕНИЯ. ИЗ ИСТОРИИ НАВОДНЕНИЙ 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 

наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства 

защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в 

случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения 

после наводнения. 

ЦУНАМИ. ИЗ ИСТОРИИ ЦУНАМИ 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами 

по причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры 

по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по 

уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 

случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 
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ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ. ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Причины природных пожаров, их классификация. Понятие о лесном пожаре. 

Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по 

площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 

поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы 

тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 

Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при 

его тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или 

около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

 

МАССОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И 

РАСТЕНИЙ. ИЗ ИСТОРИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, 

животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие 

о вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 

правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 

инфекционных заболеваний. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 

ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позво-

ляющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 

характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 

чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 

Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 

влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 

Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. 

Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и 

характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных 

веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий 

и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 

Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф 

техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ. ИЗ ИСТОРИИ КАТАСТРОФ 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные 

причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских 

помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. 
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Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, 

их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, 

сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия 

для протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам 

возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 

возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени 

прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и 

объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров 

в жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. 

Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. 

Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на 

объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 

поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения 

пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при 

взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного 

поведения при пожаре в здании, приопасной концентрации дыма и повышении 

температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. 

Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. 

Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных 

ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. 

Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. 

Меры по предотвращению паники. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО-ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. ИЗ 

ИСТОРИИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышлен-

ных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по 

степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на 

организм человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на 

организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее 

распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), 

характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и ока-

занию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины 

химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического 

поражения и зонах химического поражения. Характеристика зон химического поражения, 

их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные 

способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы 

системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. 

Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации 

помещений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и 

правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после 
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выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически 

опасными веществами. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. ИЗ ИСТОРИИ 

РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении, его влияние на 

человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучение) и их 

характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники 

ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения 

от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном 

объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. 

Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно 

опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных 

веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды 

радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о 

радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и 

установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых 

доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые 

значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 

проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае 

поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, 

действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании 

на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной 

защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной 

профилактики, радиометрический контроль продуктов питания 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ. ИЗ ИСТОРИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

АВАРИЙ 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамиче-

ской аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их 

характеристика. Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины 

аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите 

населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных 

объектах. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ. ИЗ ИСТОРИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и 

их основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведе-

ние на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. 

Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и 

торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные 

изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы 

воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайных ситуациях экологического 

характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классифи-

кация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека. 
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Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на воздушную среду. Опасные явления, связанны с изменением состава 

атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. 

Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по 

улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на 

Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества 

пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика 

сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные 

причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на 

здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким 

применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их 

влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. 

Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на 

здоровье вредных экологических факторов. 

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о 

национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере 

военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм. Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. 

Типы терроризма и их характеристика. Основные направления международного 

сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа 

антитеррористической деятельности в России. 

Террористическая и экстремистская деятельность. Пути вовлечения молодых 

людей в террористическую и экстремистскую деятельность. Индивидуальные качества 

человека, способствующие вовлечению его в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, 

токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной 

политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и 

защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской 

обороной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. 

Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы 

функционирования и основные мероприятия при их введении: при отсутствии 

чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации. 

Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его примене-

ния. Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные 
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документы международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы меж-

дународного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного 

конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава действующей 

армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав 

медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 

военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Права военнопленных. 

Защитные меры в отношении гражданского населения. Запрещенные действия в 

отношении гражданского населения. Основные требования по защите гражданского 

населения, находящегося во власти противника. Гуманитарная помощь нуждающемуся 

гражданскому населению. Особая защита женщин и детей в вооруженных конфликтах. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении 

доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, 

если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. Уголовная 

ответственность за мошенничество. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 

Безопасное поведение девушек при столкновении с хулиганами, уголовниками и лицами, 

находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: 

в незнакомом месте; при возникновении угрозы насилия. Подручные средства самообо-

роны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. Уголовная ответственность 

за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути 

выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной 

жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка 

уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение 

при столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования. Конфликтные 

ситуации при приобретении товаров и услуг. Самозащита покупателя. 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Своевременная уплата налогов — долг каждого гражданина России. 

Источники финансового обеспечения деятельности государства. Понятие о налоге. Виды 

налогов, действующие на территории Российской Федерации. Обязанности и права 

налогоплательщика. Налоговые льготы. Предоставление налоговой декларации. 

Ответственность за налоговые правонарушения. Уголовная ответственность за налоговые 

преступления. 

Защита от финансового мошенничества. Понятие о финансовом мошенничестве. 

Виды финансового мошенничества. Финансовая пирамида. Как не стать объектом финан-

сового мошенничества. Понятие о фальшивомонетничестве. Признаки подделки 

денежных банкнот. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество. 

Основы безопасности при пользовании услугами банков. Назначение 

современных банков. Банковские услуги. Открытие вклада. Оформление кредита. 

Просрочка уплаты процентов и основного долга по кредиту. Потеря банковской карты или 

кража с нее денежных средств. Порядок действий при утрате паспорта. 

Страхование как защита от рисков в финансовой сфере. Понятие о 

страховании. Формы страхования в Российской Федерации. Страхование вкладов: цель, 

правовая основа. Выплаты по вкладам при наступлении страхового случая. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о 

ране. Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и 

т. д. Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных 

видах ран. 
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Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. 

Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, 

смешанное, капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. 

Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения 

максимальным сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. Первая 

помощь при кровотечении из носа. 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). 

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания 

первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы 

насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи при 

укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им 

энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи 

укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. 

Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при 

нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки 

теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

Меры предупреждения их наступления. 

Обморожение и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. 

Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 

обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой 

помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, 

разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, призна-

ки травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в 

рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 

Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 

наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. 

Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения 

шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения 

способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения 

людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. 

Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 
Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых 

веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, 

через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие 

правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными 

веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и 

общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного дейст-

вия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении 

соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами 

бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и 

оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными 
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удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными 

удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные ); пути, глаза и 

кожу). 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Причины травматизма и пути его предотвращения. Понятие о травматизме. 

Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по 

предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, 

снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности 

на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались 

свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила 

поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках 

физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 

травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на 

занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

 

Учебные курсы 

Учебный курс «Язык мой – друг мой», 5 класс, 35 ч. 

Планируемые результаты 

 осознание языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как 

показателю общей культуры человека;  

 знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств 

для решения коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний.  

Содержание и тематическое планирование 

 

№ 

п/п  
 

 

Наименование разделов  
 

 

Содержание  
 

 

К / ч  
 

1 Культура речи 

 

Введение. Роль языка в жизни человека. 

Можно ли сломать язык? Азбука 

важных и вежливых слов. Как 

правильно употреблять слова. В руках 

умелых слово творит чудеса. Наш язык 

богат и могуч. Великие люди о языке. 

8 

2 Фонетика 

 

В мире звуков. Звук и буква. Буквы 

понятные, потерянные, редкие, когда-то 

страшные. Игры с буквами, звуками. 

Игры с буквами и словами. Откроем за 

буквами русского языка чудо. Секреты 

одной буквы, логогриф. 

8 

3 Этимология слова К истокам слова. Почему мы так 

говорим? «Биография слов». 

3 

4 Занимательная 

грамматика 

Игры со словами: «Слово – образ, слово 

– ассоциация». «Слово – понятие, слово 

– творчество».  Игры с буквами 

7 
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 (королевский квадрат, огородные 

растения). Игры с буквами и словами: 

анаграмма, буквенные столбики; 

распавшиеся слова, слово в слове; верно 

– не верно. Что бы это значило? 

Превращения слов. 

5 Лексика 

 

 Тѐзки наоборот. О словах одинаковых, 

но разных. Игры с буквами и словами: 

угадай синонимы, омофоны, омонимы ( 

буриме). Богатство русского языка 

(синонимы, антонимы). 

4 

6 Фразеология 

 

Фразеологические обороты. Крылатые 

слова. Использование фразеологических 

оборотов не в бровь, а в глаз. Богатство 

русского языка (фразеологизмы). 

5 

 Орфография Орфографический словарь - наш 

главный помощник. Старые знакомые Ъ 

и Ь. Приставки – труженицы. 

Волшебный клубок орфограмм. 

Орфографические головоломки. 

Решение орфографических задач. 

16 

 Итого  35 

 

Учебный курс «Язык мой – друг мой», 7 класс, 35 ч. 

Планируемые результаты 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание 

роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные:  развивать мотивы и интересы  познавательной деятельности; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

сознательного  выбора в  познавательной деятельности; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

Предметные:   
· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство);  

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 



 307 

Содержание и тематическое планирование 

Культура речи (5 часов) 

Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. Речевой этикет как 

правила речевого общения. Особенности разговорного стиля речи. Правила речевого 

этикета. Как мы обращаемся друг к другу. «Ты и Вы». Азбука важных и вежливых слов. 

Наш язык богат и могуч. Великие люди о языке. 

«В начале было слово…» (13 часов) 

О чѐм рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конѐк-горбунок» - 

литературный памятник живому русскому языку XIX  века. Историзмы, архаизмы, 

неологизмы. Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и 

их типы. Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». 

Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые 

изречения. Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение сказки с использованием 

фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов. Общеупотребительные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Молодѐжный сленг и отношение к нему. 

Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О 

чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 

 «Слово – понятие, слово – творчество» (10 часов) 

К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с 

этимологическим словарем. Лексическое значение слова. Способы определения 

лексического значения слова. Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О 

словах одинаковых, но разных. Как правильно употреблять слова. Многозначность как 

основа художественных тропов. Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Богатство 

русского языка (синонимы,  антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, 

микротема, основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой жанр. Как общаться на 

расстоянии? Напиши письмо Другу. 

Качества хорошей речи (7 часов) 

Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения. Эмоциональная грамотность. Основные речевые правила  общения 

посредством телефона. Основные правила письменного общения в виртуальных 

дискуссиях на чатах Интернета. Невербальные средства общения. Значение мимики и 

жестикуляции при общении. Защита проектов «В умелых руках слово творит чудеса». 

Итоговое занятие. 

 

Учебный курс по математике «Математический калейдоскоп», 5 класс, 35ч. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны:  

знать:  

 геометрические фигуры;  

 определение ребуса, головоломки, загадки;  

 старые русские меры;  

уметь:  

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»;  

 оценивать логическую правильность рассуждений;  

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач;  

 решать простейшие комбинаторные задачи путѐм систематического перебора 

возможных вариантов;  

 уметь составлять занимательные задачи;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
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 применять некоторые приѐмы быстрых устных вычислений при решении задач;  

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и 

использованием линейки и циркуля;  

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики.  

Тематическое  планирование 

№ Изучаемый материал Количество часов 

    1, 2 Как люди научились считать. Из науки о числах. 2 

3, 4 Занимательные ребусы, головоломки, загадки.  2 

5, 6 
Рассказы о геометрии.  

Из истории развития геометрии  
2 

7, 8 
Геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг), их свойства.  
2 

9, 10 Геометрические головоломки со спичками.  2 

11, 12 «Магические» фигуры.  2 

13. 14 
Организация устного счѐта: некоторые приѐмы, 

позволяющие ускорить и рационализировать вычисления.  
2 

15. 16 Задачи на «переливание».  2 

17. 18 Задачи на взвешивание.  2 

19-21 Задачи на "движение"  3 

22, 23 Логические задачи.  2 

24-26 
Задачи международного математического конкурса 

«Кенгуру».  
3 

27-29 Олимпиадные задачи различного уровня.  3 

30-32 Простейшие комбинаторные задачи.  3 

33-35 Математические игры  3 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. 

Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – учебник») -35 часов 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена семьи, гордость за своѐ 

Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их 

культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между еѐ членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своѐ поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 
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• осознание культурного многообразия окружающего мира, стремление больше узнать о 

жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт 

толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической  

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических 

норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой 

национальности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учѐта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить еѐ в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную и 

дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать еѐ; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий,  

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  
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Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести  

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о нравственных заповедях в общении с 

одноклассниками и другими людьми; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

Содержание тем учебного курса, 35ч. 
Введение (1 час) 

Знакомство с новым курсом.  

Тема 1. Гражданин России (2 час) 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, 

герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам 

государства. 

Тема 2. Порядочность (2 час) 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 

порядочности. 

Тема 3. Совесть (2 час) 
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Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и 

ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний 

голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость (1 час) 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 

установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие 

самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. 

Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (2 час) 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление 

ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение 

понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь (1 час) 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. 

Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания (4 час) 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство (2 час) 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. 

Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — 

высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение (3 час) 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к 

другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. 

Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество (2 час) 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 

проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, 

благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и 

себя.Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена 

Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость (2 час) 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание (2 час) 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 
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повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться (2 час) 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 

памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и 

физического. 

Тема 14. Речевой этикет (2 час) 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. 

Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в 

магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит 

быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила 

беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности (2 час) 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей 

учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Итоговое повторение (2 ч) 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», 5-7 классы (17ч) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

- понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; пони- 

мание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовыхотношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за своипоступки; 

- планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками вразных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки,анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; 

- поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и 

интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимостиот поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы,диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

-  понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей,родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различныхточек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 

- умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности,осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватнооценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

-понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства вэкономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление;  

- проведение простых финансовых расчѐтов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знанийи умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики; 

- знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет;  

- знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций;  

- определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни обществаи формирование познавательного 

интереса к изучению общественныхдисциплин. 

Содержание программы  

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч) 

Занятие 1. Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными 

деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные 

деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой 

информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги. 

Компетенции: 

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Перечислять виды денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчѐтами. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Занятия 2–3. Доходы семьи. 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заѐмные средства. Размер заработной платы зависит от 

образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 

гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, 

приносят проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель 
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получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки 

предоставляют кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Описывать виды заработной платы. 

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Приводить примеры кредитов. 

Занятие 4. Расходы семьи. 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо 

отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары 

различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или 

воспользовавшись скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Компетенции: 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Классифицировать виды благ. 

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие 5. Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или 

приводит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 

Компетенции: 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

• Описывать формы сбережений. 

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать 

деньги. 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч) 

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, 

жизни. Принципы работы страховой компании. 

Основные понятия 
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Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 

Страховой полис. 

Компетенции: 

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребѐнка, 

внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). 

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи. 

• Различать обязательное и добровольное страхование.ЕБНАЯ ПРОГРАММА 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

• Сравнивать различные виды страхования. 

Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет». 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч) 

Занятия 9–10. Налоги. 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбор аналогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

• Приводить примеры налогов. 

• Описывать, как и когда платятся налоги. 

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

• Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Занятие 11. Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с 

детьми, безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по 

безработице. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры 

пособий. 

• Находить информацию о социальных выплатах. 

Занятие 12. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах 

«Государство — это мы!». 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ 

СЕМЬЕ (5 ч) 

Занятие 13. Банковские услуги 
Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от 

размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки 

по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: 

• Приводить примеры банковских услуг. 

• Описывать условия вкладов и кредитов. 
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• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

• Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

• Находить информацию о вкладах и кредитах. 

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

• Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Занятие 14. Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по 

поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции: 

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса.НАЯ ПРОГРАММА 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый 

бизнес. 

• Объяснять, что такое бизнес-план. 

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

Занятие 15. Валюта в современном мире. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки 

по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия: 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Компетенции: 

• Приводить примеры валют разных стран. 

• Объяснять, что такое валютный курс. 

• Находить информацию о валютных курсах. 

• Проводить расчѐты с валютными курсами. 

Занятие 16. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 

 

5 класс 

Курс  внеурочной деятельности 

«Первые шаги в химии», 35ч. 
Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета  являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.   

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 
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безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и 

окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, 

прежде всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- формирование  основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами занятий в кружке« Первые шаги в химию» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных средств и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и  дополнительные: справочная литература, 

физические приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации.  

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов;  

- воспитание убеждѐнности в возможности диалектического познания природы; 
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- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служит соблюдение 

технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета  являются следующие умения: 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы;  

- понятие об атомно-молекулярном строении вещества и трѐх состояниях 

вещества.  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов: 

- оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод рядов; 

- проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения; наблюдение 

зависимости давления столба жидкости в зависимости от плотности жидкости и высоты  

столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и еѐ измерение.   

Диалектический метод познания природы: 

-  оперировать  пространственно-временными масштабами мира, сведениями о 

строении Солнечной системы и представлениями о еѐ формировании;  

- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и 

свойств вещества. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни . 

Содержание учебного курса 

№ п/п Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание Количество часов 

1. Введение  Данная тема знакомит с историей открытия науки химии, 

правилами техники безопасности, лабораторным 

оборудованием, правилами нагревания. 

4 часа 

2

. 

 

2 

Скучная? 

Нет, 

интересная!   

Это путешествие в микромир,  знакомство с понятием 

атом, молекула; вещество: простое и сложное, свойствами 

веществ; металлами и неметаллами, великими химиками: 

М.В.Ломоносовым и Д. И. Менделеевым. 

16 часов 

3 Химия на 

кухне  

 

Эта тема проводится в виде игры «Аукцион».   Создается 

временная инициативная группа, которая распределяет 

детей на группы. Каждой группе дается задание: найти  

материал о веществах, с которыми встречаемся в 

повседневной жизни, особенно на кухне, узнать о их 

применении, придумать рекламу этого вещества. 

3 часа 

4 Скорая 

помощь на 

дому  

Ученики  приобретают первоначальные навыки 

проводить эксперимент: выводить пятна, удалять накипь в 

чайнике и другое. 

 

5 часов 
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5 Домашняя 

аптечка  

 

 

 

Препараты домашней аптечки, ее комплектация и 

применение ее содержимого. А также использование 

средств народной медицины для лечения различных 

заболеваний. Дети учатся оказывать первую доврачебную 

помощь. 

4 часа 

6 «Широко 

простирает 

химия руки 

свои в дела 

человечески»   

Данная тема расширяет кругозор учащихся, раскрывает 

материальные основы окружающего мира, дает 

химическую картину мира. 

 

2 часа 

 

Курс  внеурочной деятельности «Основы черчения», 35ч. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

В результате освоения программы ВД «Основы черчения» у школьников должны быть 

сформированы:  

• действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации;  

• действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий; • проектная деятельность;  

• контроль и самоконтроль.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

• планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи;  

• отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий;  

• самоконтроль и корректировка хода практической работы;  

• самоконтроль результата практической деятельности путѐм сравнения его с 

эталоном (рисунком, схемой, чертежом);  

• оценка результата практической деятельности путѐм проверки изделия в действии.  

Познавательные УУД  

• чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями;  

• конструирование объектов с учѐтом технических и декоративно-художественных 

условий: определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов;  

• сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями;  

• сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;  

• анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

особенностей предлагаемых заданий;  

• выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач;  

• проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысла.  

Коммуникативные УУД  

• учѐт позиции собеседника;  

• умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов;  

• умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 

партнером;  

• осуществление взаимного контроля;  

• реализации проектной деятельности. 

Сведения о распределении часов обучения: 

Программа для 5-х классов рассчитана на 35 часов (1 час в неделю),  
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по календарно – тематическому планированию– 35 часов, из них 1 час 

предусматривается как резервный — отведен на закрепление и повторение пройденного 

материал. 

Формы проведения занятий: дифференцированные, коллективные, групповые. 

Технология обучения: проектная деятельность, практическая работа, графическая 

работа. 

Виды и формы контроля: 

текущий контроль, фронтальный опрос, дифференцированный контроль.  

  Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

• знать рациональные приемы пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями; 

• иметь понятие о построении плоских геометрических фигур; 

• уметь вычерчивать несложные технические детали прямоугольной и круглой 

формы, имеющие небольшую толщину, по чертежам и с натуры; 

• уметь снимать размеры с плоских технических деталей несложной прямоугольной 

и круглой форм; 

• уметь оформлять чертежи, выполняя рамку и основную надпись. 

Содержание рабочей программы. (5 класс) 
Вводное занятие  

Введение. Значение черчения в практической деятельности человека. 

Ознакомление со способами изображений. 

   Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Учащиеся должны знать: Способы изображений (рисунками и чертежами). Значение 

черчения в практической деятельности человека. Краткие сведения об истории развития 

чертежа. 

Демонстрация чертежей и изделий, выполненных в учебных 

мастерских. Связь черчения с общеобразовательными предметами и с профессиональной, 

трудовой подготовкой. Ведение тетради по черчению (для выполнения эскизов и записей). 

Основные чертежные инструменты и принадлежности 

Основные чертежные инструменты и принадлежности. 

Назначение основных чертежных инструментов и принадлежностей. 

Правила организации рабочего места. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Учащиеся должны знать: Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для 

занятий. Их  назначение. Карандаши (Т, ТМ, 2Т), выбор их по твердости графита. Резинка. 

Линейка с делениями (300 мм). Чертежные угольники с углами 45°, 45°, 90° и 30°, 60°, 

90°, их назначение для проведения перпендикулярных и наклонных линий). Циркуль, его 

устройство и назначение. Правила безопасности работы с циркулем. Бумага. Правила 

организации рабочего места. 

Прикладные геометрические построения.  Линии чертежа.  

Миллиметр – основная единица измерения размеров на чертеже. 

Линии чертежа:  сплошная толстая основная (видимого контура), сплошная тонкая 

(размерные и выносные, линии сгиба. 

Построение и измерение длины отрезка заданной длинны. 

Свойства геометрических фигур: квадрата, прямоугольника. 

Свойство геометрических фигур: треугольника, круга. 

Практическое повторение. Построение квадрата по заданным размерам. 

Самостоятельная работа: вычерчивание квадрата, прямоугольника и прямоугольного 

треугольника по заданным размерам 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Учащиеся должны знать: Миллиметр — основная единица измерения размеров на 

чертежах.  

Свойства геометрических фигур: квадрата, прямоугольника, треугольника, круга.  
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Линии чертежа: сплошная толстая — основная (видимого контура), сплошная тонкая 

(размерные и выносные линии сгиба на развертках). 

Приемы работы. Проведение отрезков произвольных размеров с помощью линейки через 

две заданные точки; проведение параллельных прямых с помощью линейки и чертежного 

угольни-ка, приложенного к линейке. Отмеривание расстояний на прямой с помощью 

линейки. Выполнение чертежей плоских геометрических фигур с помощью линейки и 

чертежного угольника. Составление простого геометрического орнамента. 

Деление окружности на равные части. Построение правильных многоугольников 

Окружность. Радиус и диаметр окружности. Обозначение радиуса (R) и диаметра (Ø) на 

чертежах. 

   Дуга - часть окружности. Осевые и центровые линии. 

Построение окружности и полуокружностей. 

Деление окружностей на равные части (на 4 и 8 равных частей) 

Деление окружностей на равные части (на 3 и 6 равных частей) 

Самостоятельная работа: построение правильного шестиугольника 

Самостоятельная работа : построение правильного многоугольника(треугольника, 

восьмиугольника ) 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Учащиеся должны знать: Окружность. Радиус и диаметр окружности. Обозначение 

радиуса (R) и диаметра (0) на чертежах. Дуга — часть окружности. Разница между 

окружностью и кругом. Осевые и центровые линии. Необходимость в практике деления 

окружности на равные части.  

Деление окружности на 4, 8, 6 и 3 равные части. Деление окружности на 12 частей 

Приемы работы. Отмеривание циркулем одинаковых отрезков. Правильное положение 

пальцев руки при работе циркулем. Проведение дуги и окружности с помощью циркуля. 

Вписывание правильных четырехугольников, восьмиугольников, шестиугольников, 

треугольников в круг с помощью линейки, чертежного угольника и циркуля. 

Изображение плоских предметов 

Вычерчивание рамки, геометрических фигур (квадрата, прямоугольника, треугольника) 

Углы: прямой, тупой, острый. 

Правила нанесения размеров на чертеже. 

Снятие размеров с моделей плоских деталей несложной формы. Вычерчивание чертежей с 

нанесением размеров. 

Понятие о разметке детали. 

Знакомимся с написанием цифр чертежным шрифтом. 

   Практическая работа 

Составление геометрического орнамента 

Самостоятельная работа. Вычерчивание плоской технической детали, нанесение размеров. 

Формат. Рамка. Основная подпись чертежа. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 Учащиеся должны знать: Углы (прямой, тупой, острый). Правила нанесения размеров 

начертеже.Снятие размеров с моделей плоских деталей несложной формы. Понятие о 

разметке детали. Знакомство с написанием цифр чертежного шрифта. 

Приемы работы. Выполнение чертежей фигур прямоугольной формы (различных 

шаблонов и прокладок с отверстиями и без них) по заданным размерам путем 

отмеривания размеров по двум взаимно перпендикулярным прямым. Построение 

чертежей тонкими линиями. Обводка контура сплошной толстой — основной линией. 

Применение карандашей разной твердости. 

Выполнение рамки с помощью линейки и чертежного угольника. Чтение размеров на 

чертежах плоских деталей. Самостоятельное снятие размеров с плоских деталей 

прямоугольной формы с прямоугольными и цилиндрическими отверстиями. Некоторые 

сведения о нанесении размеров на чертежах плоских деталей прямоугольной и круглой 

формы (выносная и размерная линии, стрелка, указание толщины детали надписью, 

цифры, знаки). Составление геометрического орнамента в квадрате и круге. 
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Правила оформления чертежа.  Рамка и основная надпись чертежа. 

Чертежный шрифт. Буквы. 

Заполнение основной надписи чертежа. 

Практическая работа. Выполнение чертежа плоской детали: 

а) прямоугольной формы; 

б) квадратной формы. 

Практическое повторение. Построение рамки и графической основной надписи 

Выполнение орнамента в круге 

Самостоятельная работа. Выполнение чертежа полоской фигуры 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Учащиеся должны знать: Формат. Рамка и основная надпись чертежа. Чертежный шрифт. 

Буквы. Заполнение основной надписи чертежа. 

Приемы работы. Выполнение рамки и основной надписи. 
Содержание 

 
Тема раздела Содержание Кол-во часов 

Вводное занятие Введение. Значение черчения в практической деятельности человека. 

Ознакомление со способами изображений. 

2 

 

Основные 

чертежные 

инструменты и 

принадлежности 

Основные чертежные инструменты и принадлежности. 

Назначение основных чертежных инструментов и принадлежностей. 

Правила организации рабочего места. 

2 

Прикладные 

геометрические 

построения.  

Линии чертежа.  

 

Миллиметр – основная единица измерения размеров на чертеже. 

Линии чертежа:  сплошная толстая основная (видимого контура), 

сплошная тонкая (размерные и выносные), линии сгиба. 

Построение и измерение длины отрезка заданной длины. 

Свойства геометрических фигур: квадрата, прямоугольника. 

Свойство геометрических фигур: треугольника, круга. 

Практическое повторение. Построение квадрата по заданным 

размерам. 

Самостоятельная работа: вычерчивание квадрата, прямоугольника и 

прямоугольного треугольника по заданным размерам 

7 

 

 

Деление 

окружности на 

равные части. 

Построение 

правильных 

многоугольников 

 

Окружность. Радиус и диаметр окружности. Обозначение радиуса (R) и 

диаметра (Ø) на чертежах. 

   Дуга - часть окружности. Осевые и центровые линии. 

Построение окружности и полуокружностей. 

Деление окружностей на равные части (на 4 и 8 равных частей) 

Деление окружностей на равные части (на 3 и 6 равных частей) 

Самостоятельная работа: построение правильного шестиугольника 

Самостоятельная работа: построение правильного многоугольника 

(треугольника, восьмиугольника ) 

7 

Изображение 

плоских 

предметов 

 

Вычерчивание рамки, геометрических фигур (квадрата, 

прямоугольника, треугольника) 

Углы: прямой, тупой, острый. 

Правила нанесения размеров на чертеже. 

Снятие размеров с моделей плоских деталей несложной формы. 

Вычерчивание чертежей с нанесением размеров. 

Понятие о разметке детали. 

Знакомимся с написанием цифр чертежным шрифтом. 

   Практическая работа 

Составление геометрического орнамента 

Самостоятельная работа. Вычерчивание плоской технической детали, 

нанесение размеров. 

Формат. Рамка. Основная подпись чертежа. 

10 

Правила 

оформления 

чертежа.  Рамка и 

основная надпись 

чертежа. 

Чертежный шрифт. Буквы. 

Заполнение основной надписи чертежа. 

Практическая работа. Выполнение чертежа плоской детали: 

а) прямоугольной формы; 

б) квадратной формы. 

Практическое повторение. Построение рамки и графической основной 

надписи 

7 
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Выполнение орнамента в круге 

Самостоятельная работа. Выполнение чертежа полоской фигуры 

Итого:  35 

Курс  внеурочной деятельности  «Настольный теннис», 35ч. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным теннисом для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. При занятиях настольным теннисом 

стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, развивается выносливость, 

скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются крупные мышц рук, плеч, 

ног. Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как реакция на 

движущийся объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и 

принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация внимания 

и распределение внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и 

процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети 

учатся понимать собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных 

ситуаций на переменах и при всех видах физической активности. Соревновательный 

элемент в настольном теннисе способствует развитию личности ребенка, 9 в частности 

качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские качества. Настольный 

теннис позволяет выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. 

Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные 

задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством 

коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - 

умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. В области 

физической культуры: - владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений на базеовладения упражнений с мячом и ракеткой, активное 

использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно- оздоровительной деятельности; - владение способами 

наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий по настольному теннису.  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения 

учебного предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 

навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

 

Содержание  программы 

Основы  знаний.   
1.Соблюдение техники безопасности на занятиях  настольного  тенниса. 

2. Краткий обзор состояния и развития  настольного  тенниса  в  России. 

3. Влияние физических упражнений на строение  и функции  организма  человека. 

 4.  Гигиена, закаливание, режим  и  питание  спортсменов. 
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 5.  Правила  соревнований  по  настольному  теннису. 

  Общая физическая подготовка является основой развития физических качеств, 

способностей, двигательных навыков  игроков  на различных этапах их подготовки. 

Поэтому  большое внимание на занятиях   настольного  тенниса  будет уделяться  

развитию двигательных качеств  игроков  и  совершенствованию:  силы, быстроты, 

выносливости, ловкости  и  координации  движений. 

Специальная  физическая  подготовка   занимает  очень  важное  место  в  

тренировке  теннисистов, поэтому  будет  уделяться большое  внимание  упражнениям,  

которые  способствуют  формированию  общей  культуры  движений,  подготавливают  

организм  к  физической  деятельности,  развивают  определенные  двигательные   

качества.  

Техника и тактика игры.  В  этом  разделе  представлен  материал, 

способствующий  бучению  техническим  и  тактическим  приемам  игры. В  конце  

обучения  по  программе  учащиеся  должны  знать  правила  игры  и  принимать  участие  

в  различных  соревнованиях. 

 

Курс  внеурочной деятельности «Спортивные игры», 35ч. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты изучения предмета 

Выпускник научится 

В области познавательной культуры: 

 овладеет знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 овладеет знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями. 

В области нравственной культуры: 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

В области трудовой культуры: 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

 соблюдать правила безопасности. 

В области эстетической культуры: 

 длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирует потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и 

подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание. 

В области физической культуры: 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
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владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения не развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

Выпускник получит возможность научиться 

В области познавательной культуры: 

 овладеет 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: 

 овладеет 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: 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 культуре движений, умению передвигаться легко, красиво, непринуждѐнно. 

В области коммуникативной культуры: 

 оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

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 

Выпускник научится 

В области познавательной культуры: 

 овладеет сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

 понимать здоровье как одно из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность. 

В области нравственной культуры: 

 бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявлять 

доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявлять культуру взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

 приобретать умения планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность. 

В области эстетической культуры: 

 знать факторы, потенциально опасные для здоровья и об их опасных последствиях; 
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 понимать культуру движений человека, постигать значением овладением жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя их целесообразности и 

эстетической привлекательности. 

В области коммуникативной культуры: 

 владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, 

проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; 

 овладеет умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры: 

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

владеть умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться 

В области познавательной культуры: 

 понимать физическую культуру как средство организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

 ответственному отношению к порученному делу, проявлению 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 закреплять умения поддерживать оптимальный уровень 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: 

 воспринимать спортивное соревнование как культурно-массовое зрелищное 

мероприятие, проявлять адекватные нормы поведения, неантагонистические 

способы общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 овладеет умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

владеть 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 

Выпускник научится  

В области познавательной культуры: 

 получит знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 получит знания об основных направлениях развития физической культуры, их 

целях, задачах и формах организации. 

В области нравственной культуры: 

 проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательно и уважительно 

относиться к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 
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 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения. 

В области трудовой культуры: 

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

 организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: 

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 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 физического 

развития. 

В области коммуникативной культуры: 

 интересно и доступно излагать знания о физической культуре и спорте, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

 определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует 

организовывать и проводить. 

В области физической культуры: 

 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; 

составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма. 

Выпускник получит возможность научиться 

В области познавательной культуры: 

 получит 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: 

 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: 

 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: 

 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: 
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 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

   В области физической культуры: 

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 тем учебного курса  

№ 

п.

п 

Наименова 

ние разделов 

(тем) 

Содержание Характеристика видов деятельности учащихся Коли 

чество 

часов 

 Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке. Ведение мяча на месте и 

в движении. Передача и ловля 

мяча двумя руками на месте и в 

движении. Бросок мяча двумя 

руками от груди. Вырывание и 

выбивание мяча. Игра с 

элементами баскетбола. 

Овладевают основными приѐмами игры в 

баскетбол. Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и исправляя 

типичные ошибки. Соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют еѐ в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

14 

2. Спортивные 

игры 

(волейбол) 

Стойка игрока.  Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху вперед и над 

собой.  Передача мяча сверху 

двумя руками в парах. Прием 

мяча снизу двумя руками. 

Нижняя прямая подача. Игра с 

элементами волейбола. 

Овладевают основными приѐмами игры в 

волейбол. Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и исправляя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдая правила безопасности. 

14 

3. Спортивные 

игры (футбол) 

Перемещения, ускорения, 

остановки игрока. Удары по 

неподвижному и катящемуся 

мячу. Передачи мяча. Ведение 

мяча. Остановки мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Овладевают основными приѐмами игры в 

футбол. Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и исправляя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдая правила безопасности. 

7 

Всего: 35 

 

6 класс 

Курс  внеурочной деятельности. Экоклуб  «Зеленый мир», 35ч. 
Планируемые результаты 

Личностными результатами курса «Зеленый мир» 6 класс являются следующие умения:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами курса «Зеленый мир» 6 класс является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему, 

определять цель деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) 
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план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций.  Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. Средством 

формирования познавательных УУД  служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: – рассмотрение биологических 

процессов в развитии;  

– использование биологических знаний в быту; – объяснять мир с точки зрения биологии.  

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

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

излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами. Средством формирования 

коммуникативных УУД служат технология диалога и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 

Предметные результаты курса 

Учащиеся должны знать/понимать:  
- что такое природа;  

- особенности организации растительного  мира, их многообразие;  

- редкие и охраняемые растения Алтайского края;  

- правила поведения в природе;  

- основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды;  

- этапы исследовательской и проектной деятельности;  

- формы и виды исследовательских и проектных работ;  

-требования к оформлению проекта, презентации.  

Учащиеся должны уметь:  
- пользоваться знаниями биологических закономерностей для объяснения явлений 

биологических;  

- организовать и провести исследование, выполнить проектную работу;  

- уметь определять биологические объекты в природе,  

- оценивать экологическую ситуацию;  

- выполнять правила поведения в природе;  

- ухаживать за комнатными растениями;  

- участвовать в природоохранных акциях;  

- работать с научной литературой;  

- выполнять учебные рефераты, презентации  

Содержание программы курса «Зеленый мир» 

 
№ 

п/п  

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Содержание Коли

честв

о 

часов 

1 Введение Включает в себя занятия по изучению истории развития науки ботаники как части 

биологии, объектов и методов, значения в современном мире. Происходит 

знакомство  с основными методами исследования. Основные понятия «объект 

исследования, гипотеза». План исследования, цель и задачи исследования 

Наблюдение, опыт, эксперимент.  

Обсуждаются правила поведения в кабинете биологии и в природе. Поводится 

вводный инструктаж. 

 Биологическое оборудование. 

Практическая работа. «Знакомство с биологическим оборудованием»  «Изучение 

строения микроскопа» 

1 час 
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2 Тема № 1. 

Осенние 

явления в 

природе. 

Экскурси

я в 

природу  

Осенние явления в природе. Осенняя окраска листьев деревьев и кустарников. 

Листопад. 

Экскурсия в природу. Проведение фенологических наблюдений. 

Многообразие растений 

Сбор природного материала для изготовления наглядных пособий  Практическая 

работа. Сбор различных плодов и семян (боб, орешек, коробочка, стручок, семянка, 

зерновка и др.) для изготовления наглядных пособий. Изготовление наглядных 

пособий. Практическая работа. Изготовление наглядных пособий: коллекций 

плодов и семян.  

Сбор природного материала для изготовления поделок  Практическая работа. 

Сбор семян и плодов дикорастущих трав, деревьев, кустарников (шишек, желудей, 

хвои, и другого природного материала) для изготовления поделок. Изготовление 

поделок  Практическая работа. Изготовление поделок из природного материала 

3 

часа 

3 Тема №2 

«Зеленая 

лаборато

рия»  

Строения растительной клетки.  История открытия клеточного строения, заслугами 

великих естествоиспытателей и учѐных Левенгука, Гука для развития цитологии. 

Совершенствуют навыки работы с микроскопом и приготовления микропрепаратов. 

Рассматривают под микроскопом и выявляют черты различия и сходства у клеток 

разных растений и разных растительных тканей. 

На основе опытов по проращиванию семян учатся формулировать проблему, 

выдвигать гипотезы, планировать проведение опытов, фиксировать результаты и 

делать выводы. 

Клеточном строении растений, об особенностях развития растительного организма 

из семени. 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом клеток кожицы лука, 

традесканции, кливии, листьев элодеи»; 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом различных растительных 

тканей» 

Исследовательская работа «Условия прорастания семян некоторых 

сельскохозяйственных растений» 

Защита проектов «Что посеешь, то пожнѐшь» 

5 

часо

в 

4 Тема №3 .  

Морфоло

гия и 

анатомия 

растений  

Морфологические особенности изучаемого растения Морфология, листовая 

мозаика, особенности строения корня, побега, листорасположение, структуру  листа, 

жилкование, строение цветка, плодов. 

Анатомия изучаемого растения. Клеточное строение изучаемого растения. Работа в 

лаборатории 

Демонстрация внешнего строения корня. 

Зоны корня: корневой чехлик, зона деления, зона роста, зона всасывания, зона 

проведения. 

Особенности клеточного строения корня растений наземной и водной сред 

обитания. 

Внутреннего строения корня. 

Лабораторные работы  
«Корневой чехлик и корневые волоски» Лабораторные работы «Строение почек. 

Расположение почек на стебле.» 

«Внутреннее строение ветки дерева» 

Лабораторные работы «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасполо-жение»  «Строение кожицы листа. Клеточное строение листа» 

Лабораторные  работы  
Изучение строения цветка. Ознакомление с различными видами соцветий  

Лабораторные работы 

«Многообразие сухих и сочных плодов» 

5 

часо

в 

5 Тема №4 .  

Физиолог

ия 

растений  

Дыхание, фотосинтез, тропизмы, транспирация 

Фенологические наблюдения за растениями (опадают и распускаются листья, 

сокодвижение, период цветения и плодоношения  Дыхание растений, его сущность. 

Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Практическая 

работа: «Постановка опытов, доказывающие дыхание органов растения» 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растений: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических 

веществ и кислорода на Земле. 

Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза 

Лабораторная работа: «Образование крахмала в листьях растений» 

Испарение воды растениями, его значение. Листопад, его значение. Осенняя окраска 

листьев. 

3 

часа 
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Лабораторная работа «Исследование процесса испарения воды листьям» 

6 Тема №5  

По 

следам 

Робинзон

а  

 Многообразии растительного мира, о дикорастущих растениях Алтайского края. 

Систематика и определение  растений, Полезные (съедобных, лекарственных) и 

опасных для человека растениях Алтайского края. 

 Различать эти растения на рисунках, в гербарии, познакомятся с использованием 

растений в случае автономного существования в лесу. Приобретут знания о 

признаках отравления растениями и мерах первой доврачебной помощи. 

Бережного отношения к окружающей среде. Знакомство с различными растениями и 

их свойствами способствует формированию понимания ценности безопасного и 

здорового образа жизни, усвоению правил безопасного коллективного и 

индивидуального поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью. 

 Навыки определения растений, составления лечебных сборов.  

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. История 

охраны природы в нашей стране. Роль заповедников и заказников. Рациональное 

природопользование  

Растения, занесенные в Красную книгу Алтая. Особо охраняемые природные 

территории Алтайского края. Государственный природный заповедник 

«Тигирекский»,  Природный парк «Ая» 

 Подготовка презентаций. Подготовка и защита проектов 

Практическая работа «Составление и заваривание растительных чаѐв - тизанов» 

Практическая работа «Определение растений с помощью определительных 

карточек» 

Защита проектов «Лесная столовая», «В гостях у Медуницы», «Обходи их 

стороной» 

Викторина «Узнай растение» 

7 

часо

в 

7 Тема №6 

Экология 

растений  

Экологические особенности произрастания. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенный.  

Экологические факторы, оказывающие преимущественное влияние на 

произрастание растений: свет, вода, температура, почва как абиотические факторы. 

Биологические ритмы. Растения-индикаторы. Среды жизни организмов: водная, 

наземно-воздушная, почва как среда жизни, живые организмы как среда обитания. 

Экологические группы растений. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые.  

Растения избыточно увлажненных мест обитания. Растения сухих мест обитания. 

Растения, живущие при достаточных условиях увлажнения 

Особенности строения растений разных экологических групп.  

Взаимосвязи растений в сообществе. Симбиоз. Паразитизм. Хищничество. 

Характеристика растений -паразитов: петров крест, заразиха, повилика Растения – 

полупаразиты: иван-да- марья, погремок, омела. Растения – хищники: росянка, 

венерина мухоловка, непентос, росолист,  дарлинктония 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 

экологических групп 

Лабораторная  работа  «Изучение особенности строения растений различных  

экологических групп» 

3 

часа 

8 Тема №7 

Путешест

вие с 

комнатн

ыми  

растения

ми  

Происхождение комнатных растений, их распространении по странам Старого 

света. 

Путешествие в далекие и малоизвестные тропические и субтропические страны. 

(Энц. комн.цвет. с.5) Создание наиболее благоприятных условий для растений. 

Викторина «Путешествие с комнатными растениями» 

Агротехника комнатных растений. Питание комнатных растений. Виды удобрений, 

их характеристика. Подкормка как добавочное питание. Сроки, правила и 

количество подкормок в течение вегетационного периода.  Основные правила 

расположения растений в помещениях. Проведение исследовательской работы будет 

способствовать развитию умения работать с различными источниками 

биологической информации, формированию знаний о способности растений к 

очистке воздуха в помещениях, о воздействии комнатных растений, как части 

комфортной среды обитания, на здоровье человека. 

Использование комнатных растений для оформления интерьеров 

Практическая работа «Определение состояния воздуха в помещении методом 

учѐта индекса активности комнатных растений» 

Практическая работа «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Виртуальная экскурсия «Растения в интерьере» 

Защита проектов «Растения в помещениях» 

4 

часа 
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9 Тема №8 

Городски

е цветы  

Ландшафтный дизайн. Освоение азов ландшафтного дизайна. Учащиеся приобретут 

знания, связанные с особенностями проектирования цветников, подбором цветущих 

растений, закрепят знания агротехники растений. Выполнение практической работы 

способствует дальнейшему освоению приѐмов выращивания и размножения 

культурных растений и ухода за ними. 

Работа над проектами способствует формированию коммуникативной культуры, 

развитию ИКТ-компетентности, умению организовывать учебное сотрудничество, 

умению самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои 

действия с планируемым результатом. 

Практическая работа «Пикировка рассады декоративных цветковых растений» 

Практическая работа «Проектирование цветника, клумбы» 

Практическая работа «Оформление клумб и посев семян декоративных растений» 

Защита проекта « Оазис красоты» 

4 

часа 

 Итого:  35  
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Курс  внеурочной деятельности «Основы черчения», 35ч. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

В результате освоения программы ВД «Основы черчения» у школьников должны быть 

сформированы:  

• действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации;  

• действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий; • проектная деятельность;  

• контроль и самоконтроль.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

• планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи;  

• отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий;  

• самоконтроль и корректировка хода практической работы;  

• самоконтроль результата практической деятельности путѐм сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом);  

• оценка результата практической деятельности путѐм проверки изделия в действии.  

Познавательные УУД  

• чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями;  

• конструирование объектов с учѐтом технических и декоративно-художественных 

условий: определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов;  

• сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями;  

• сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;  

• анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

особенностей предлагаемых заданий;  

• выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач;  

• проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысла.  

Коммуникативные УУД  

• учѐт позиции собеседника;  

• умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов;  

• умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером;  

• осуществление взаимного контроля;  

• реализации проектной деятельности. 

Учащиеся должны знать: 

• знать рациональные приемы пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями; 

• иметь понятие о построении плоских геометрических фигур; 

• уметь вычерчивать несложные технические детали прямоугольной и круглой формы, 

имеющие небольшую толщину, по чертежам и с натуры; 

• уметь снимать размеры с плоских технических деталей несложной прямоугольной и 

круглой форм; 

• уметь оформлять чертежи, выполняя рамку и основную надпись. 
 

Содержание программы 
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Повторение материала за 5 класс. 

Повторение. Основные чертежные инструменты и принадлежности. Оформление чертежа. 

Понятие о масштабах 

Понятие о масштабе. Масштаб. Значение масштаба. Масштабы уменьшения и увеличения. 

Оформление масштаба. 

Практическое применение чертежей, выполненных в определенном масштабе М 1:2. 

Практическая работа. Выполнение чертежа плоской детали в М 2:1 

Самостоятельная работа: выполнение чертежа плоской технической детали в масштабе ( по 

карточкам) 

Обучающиеся должны: Значение масштабов. Масштабы увеличения и уменьшения.  

Обозначениямасштабов. Практическое применение чертежей, выполненных в определенном 

масштабе, на производстве. 

Приемы работы. Демонстрация чертежей плоской технической детали, выполненных 

вМасштабе 1:1, 1:2,2:1, Выполнение данных чертежей в указанных масштабах. 

Сопряжения 

Понятия о сопряжениях. Применение сопряжений в технике; 

Различные виды сопряжений. Точки сопряжения, центр , дуги сопряжения; 

Ознакомление с внешним и внутренним сопряжением. . Сопряжение дуги и прямой; 

Выполнение чертежа детали с элементами сопряжения; 

Практическое повторение. Масштаб. Сопряжение;                                                                                                                                                                                                                                                           

Сопряжение. Внешнее и внутреннее касание  

Сопряжение. Выполнение чертежа «подкова» для обуви. 

Сопряжение Вычерчивание геометрического орнамента . 

Самостоятельная работа. Выполнение чертежа технической детали с   

элементами сопряжения. 

Обучающиеся должны: 
Понятие о сопряжениях. Применение сопряжений в технике. Различные виды сопряжений: 

окружности и прямой дугой заданного радиуса; параллельных прямых дугой заданного 

радиуса; скругление прямого, тупого и острого углов. Ознакомление с внешним и 

внутренним сопряжениями двух окружностей дугой заданного радиуса. Точки сопряжения, 

центр дуги сопряжения.  

Приемы работы. Выполнение чертежей прямого, тупого и острого углов, деление угла на 

две равные части, скругление данных углов с помощью циркуля и линейки. Выполнение 

несложных чертежей плоских технических деталей о использованием сопряжений. 

Прямоугольное проецирование 

Понятие о проецировании. Плоскости проекции. Виды проекций. Расположение видов. 

Прямоугольное проецирование. 

Выбор главного вида. Штриховая линия – линия видимого контура. 

Прямоугольное проецирование куба 

Прямоугольное проецирование параллелепипеда 

Изображение предметов на одной или двух- трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекций.  

Практическая работа. Выполнение чертежа технической детали «опора» 

Самостоятельная работа: построение чертежа детали прямоугольной формы с 

прямоугольным отверстием 

Чтение чертежей. 

Обучающиеся должны:  

Проецирование. Плоскости проекций. Оси проекций. Прямоугольные проекции. 

Расположениевидов (проекций) на чертеже и их названия: вид спереди (главный вид), вид 

сверху, вид слева.  

Выбор главного вида. 

Штриховая линия — линия невидимого контура. Прямоугольное проецирование куба.  

Прямоугольное проецирование параллелепипеда. 
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Изображение предметов на одной или двух-трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекций. 

Приемы работы.Последовательность построения изображений куба и параллелепипеда в 

прямоугольных проекциях. Использование модели куба с цветными гранями. 

Эcкиз 

Определение эскизов, их назначение. Отличие эскиза от чертежа. 

Измерительные инструменты для снятия размеров. Выполнение эскизов различных деталей   

Выполнение эскиза модели, снятие размеров, нанесение размеров. 

Выполнение эскиза модели по наглядному изображению с нанесением размеров. 

Выполнение чертежа детали по ее эскизу, с нанесением размеров.  

Практическое повторение: выполнение эскиза модели прямоугольной фигуры по наглядному 

изображению 

Обучающиеся должны знать:  

Определение эскизов, их назначение. Отличие эскиза от чертежа. 

Последовательность выполнения эскиза. 

Измерительные инструменты для снятия размеров деталей при выполнении эскизов с 

натуры: 

штангенциркуль, кронциркуль, линейка. Выполнение эскизов различных деталей.  

Приемы работы.Подготовка листов бумаги в клетку. Выполнение эскизов. Подготовка 

карандашей (ТМ) для эскизирования. Использование штангенциркуля и кронциркуля в 

работе и при снятии размеров. Рациональное расположение видов (проекций) на формате с 

учетом месте для нанесения размеров. 
Содержание 

Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

Повторение материала  

за 5 класс 

Повторение. Основные чертежные инструменты и принадлежности. 

Оформление чертежа. 

 

1 

Понятие о масштабах  

 

Понятие о масштабе. Масштаб. Значение масштаба. Масштабы 

уменьшения и увеличения. Оформление масштаба. 

Практическое применение чертежей, выполненных в определенном 

масштабе  

Практическая работа. Выполнение чертежа плоской детали в М 1:2. 

Самостоятельная работа: выполнение чертежа плоской технической 

детали в М 2:1 (по карточкам) 

4 

Сопряжени Понятия о сопряжениях. Применение сопряжений в технике. 

Различные виды сопряжений. Точки сопряжения, центр дуги сопряжения 

Ознакомление с внешним и внутренним сопряжением.  

Сопряжение дуги и прямой. 

Выполнение чертежа детали с элементами сопряжения 

Практическое повторение. Масштаб. Сопряжение 

Сопряжение. Внешнее и внутреннее касание 

Сопряжение. Выполнение чертежа «подкова» для обуви. 

Сопряжение Вычерчивание геометрического орнамента. 

Самостоятельная работа. Выполнение чертежа технической детали с 

элементами сопряжения. 

 

 

11 

Прямоугольное 

проецирование  

 

Понятие о проецировании. Плоскости проекций. Виды проекций. 

Расположение видов. 

Прямоугольное проецирование. 

Выбор главного вида. Штриховая линия – линия невидимого контура. 

Прямоугольное проецирование куба. 

Прямоугольное проецирование параллелепипеда. 

Изображение предметов на одной или двух- трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Практическая работа. Выполнение чертежа технической детали  

«опора» 

Самостоятельная работа: построение чертежа детали прямоугольной 

формы с прямоугольным отверстием 

Чтение чертежей. 

10 



336 
 

Эскиз 

 

Определение эскизов, их назначение. Отличие эскиза от чертежа. 

Измерительные инструменты для снятия размеров. Выполнение эскизов 

различных деталей   

Выполнение эскиза модели, снятие размеров, нанесение размеров. 

Выполнение эскиза модели по наглядному изображению с нанесением 

размеров. 

Выполнение чертежа детали по ее эскизу, с нанесением размеров 

Практическое повторение: выполнение эскиза модели прямоугольной 

фигуры по наглядному изображению 

9 

 

 

Курс  внеурочной деятельности. Научное  общество «Пифагор», 35ч. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, 

интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые 

качества воспитанника) используется 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование, 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса в 6-м классе являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы), 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой школьником), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность школьника, 

 активность, 

 аккуратность, 

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 
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- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех школьников в целом и каждого ученика в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.), 

 собеседования (индивидуальное и групповое), 

 опросников, 

 тестирования, 

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, 

что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, 

насыщенной и менее утомительной, 

при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его 

по мере возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, 

трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут 

стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребѐнка. 

Содержание 

Математика – царица наук (4 часа) Как устроена задача? Осваиваем разбор текста задачи. 

Вопросы к задаче. Оперирование ими при решении разного вида задач. Решение типовых 

текстовых задач. Разбор, анализ, методы решения задач. Решение задач на составление 

уравнения. Практикум-исследование решения задач на составление уравнения. Дроби. Их 

роль в истории. Клуб историко-математических задач. Задачи на движение тел по течению и 

против течения. Практикум-исследование решения задач на движение. 

Геометрия в архитектуре и искусстве (6 часов) Построение золотого сечения. 

Исследование ряда Фибоначчи и золотого сечения. Паркеты, мозаики. Исследование 

построения геометрических, художественных паркетов. Практическое занятие  с целью 

исследования объектов архитектуры на наличие в них элементов, содержащих симметрии и 

Золотое сечение. Задачи на перекраивание и разрезания. Задачи на вычисление площадей. 

Задачи на вычисление объемов. Практикум – исследование решения задач геометрического 

характера. Экскурсия в краеведческий музей г. Солнечногорска, с целью изучения 

применения симметрии и асимметрии и Золотого Сечения в произведениях современных 

живописцев и скульпторов. 

Загадки математики (4 часов) Математика растений. Танграммы. Исследование и создание 

своих головоломок. Решение нестандартных задач. 

Проекты учащихся (5 часов) Разработка и создание проектов. Защита проектов по 

выбранной теме. 

 

Курс  внеурочной деятельности  «Я – гражданин России», 35 ч. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

– Осознание себя членом общества и государства. Самоопределение своей российской 

гражданской идентичности. Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре;  

– Осознание своей этнической и культурной принадлежности в рамках многонационального 

государства. 

– Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
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– Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. 

Регулятивные УУД: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную), 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, ответы товарищей,  

Познавательные УУД: 

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь 

представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, 

закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, 

Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 

инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни,  право, свобода, обязанность, 

ответственность.  

– владение навыками установления и выявления причинно-следственных связей в социуме; 

–– знание наиболее значимых событий в истории и культуре России. 

Коммуникативные УУД: 

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

-    умение слушать, вступать в диалог; 

-   участие в коллективном обсуждении проблем; 

-   умение интегрироваться в группу сверстников для решения поставленных задач. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

     сформированность представлений о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, 

правилах общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой 

Родине; 

     осознание своей значимости в семье, в коллективе, проявление чувства уважения к членам 

своей семьи, коллектива; 

Содержание 

  
№ занятия  Тематика занятий Содержание деятельности Кол-во 

часов 

 

Тема «Я – ученик «Лицея № 17» - 3 часа 

1 Я - пятиклассник! Тренинг 1  

2 Мои права и 

обязанности. 

Час общения 1  
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Праздник первого 

звонка. Мой школьный 

дом. Правила поведения 

в школе. Законы жизни в 

классе. Зачем нужно 

учиться в школе. 

3 Традиции моего лицея. Посещение школьного музея. 1  

Тема «Моя семья» - 7 часов 

4 Я один из рода Беседа  1  

5 Моя родословная Беседа, знакомство с 

понятиями «род», «народ», 

«человечество». Составление 

родословного древа семьи. 

1  

6 Я и моѐ имя. Презентации, выступления 

учащихся. 

1  

7 Что могут рассказать 

имена, отчества и 

фамилии о прошлом. 

Презентации, выступления 

учащихся. 

1  

8 Что значит быть 

хорошим сыном или 

дочерью. 

Беседа  1  

9 Семейные праздники. Сюжетно – ролевая игра 1  

10 Традиции моей семьи. Час общения 1  

 

Теме «Моя Родина» - 7 часов 

11 Моя страна. Гордость 

моей страны. Символы 

государства. 

Просмотр презентации. 

Знакомство с символикой 

государства. 

1  

12 Москва – столица 

Родины. 

Заочное путешествие. 

Видеоурок. 

1  

13  Золотое кольцо России. Видеоурок. 1  

14 Моя малая родина – 

город Славгород. 

Обзорная экскурсия по музею 

города Славгорода. 

1  

15 Город, в котором я живу. Фотоконкурс и фотовыставка 

«Город, в котором я живу». 

1  

16 Достояние земли 

Алтайской. 

Просмотр презентации. 1  

17 Чем богат наш край. Презентация. Беседа. 1  

Тема «Толерантность» - 4 часа 

18 Доброта в стихах. Чтение, инсценирование 

отрывков. 

1  

19 Как мы разрешаем 

конфликты. 

Анкетирование.  1  

20 Учимся сотрудничать.  1  

21 Культура разных 

народов мира. 

Презентация  1  

Тема «Выбор профессии» - 2 часа 

22 Кем я хочу быть. Презентация  «Моя будущая 

профессия». 

1  

23 Знакомство с 

профессиями. 

Встреча с представителями 

востребованных профессий. 

1  

Тема «Моѐ здоровье» - 2 часа 

24 Если хочешь быть 

здоров! 

Беседа.  1  

25 Здоровые и вредные 

привычки.   

Презентация. 1  

Тема «Защита Отечества» - 4 часа 

26 «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Беседа.  1  
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27 Герои России (А. В. 

Суворов, Кутузов, 

Дмитрий Донской, 

Александр Невский, 

Минин, Дмитрий  

Пожарский) 

Сообщения учащихся. 1  

28 Воины- 

интернационалисты. 

Посещение краеведческого 

музея. 

1  

29 Мы против терроризма. Беседа, просмотр 

видеоматериалов. 

1  

Тема «И помнит мир спасѐнный…» - 6 часов 

30 Города – герои. Заочное путешествие 1  

31 Юные герои Великой 

Отечественной войны. 

Беседа, сбор материала, 

выпуск стенгазеты «Юные 

герои Великой Отечественной 

войны». 

1  

32 В жизни всегда есть 

место подвигам. 

Бессмертный полк. 

Сбор материала о земляках, 

совершивших подвиги в годы 

Великой Отечественной 

войны. Подготовка к участию 

и участие в акции 

«Бессмертный полк». 

1  

33 Славгород  в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

«Мемориал Славы о Героях 

войны». Пешеходная 

экскурсия  по мемориальному 

комплексу города Славгорода. 

1  

34 Война глазами детей. Конкурс рисунков. 1  

35 Моя семья в годы войны.  Подведение итогов участия в 

акции «Бессмертный полк». 

Выступления учащихся. 

1  

ИТОГО    35 часов 

 

7 класс 

Курс внеурочной деятельности  «Вокруг Света», 35ч. 

Планируемые результаты 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, отстаивание 

своей гражданской позиции, формулирование своих мировоззренческих взглядов; 

 знание этапов  героической истории русских путешественников и исследователей;  

 имена известных и мало известных исследователей и их роль в географических 

открытиях;  

 государственные институты и исторические личности, способствовавшие организации 

экспедиций; 

 наиболее значимые объекты географической номенклатуры , на фоне которых 

развертывались  события экспедиций; 

 характерные этнокультурные особенности населения территорий, связанных с 

географическими открытиями;  

 уметь: 

 показывать на картах маршруты экспедиций;  

 ориентироваться в хронологии событий, связанных с географическими открытиями;  

 пользуясь литературой по данной дисциплине,  вычленять главное;  

 подбирать иллюстративный и аудиовизуальный материал по данной тематике. 

Содержание программы 

1.Введение (1час) 

 Почему А.Пушкин сказал: «Мы ленивы и нелюбопытны». Что изучают в курсе «Имя на 

карте». Тайны неведомого. Славные первооткрыватели. Значение путешествий в познании 

планеты Земля. 

2. Женские имена на карте (1час.) 
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   Покорительница Казбека. Мария Павловна Преображенская отважная исследовательница 

гор, замечательная альпинистка, турист, краевед. Впервые русская женщина 

М.П.Преображенская поднимается на Казбек. 

3. Исследователи Сибири, Камчатки, Приамурья и Русской Америки (9час) 

  Семен Иванович Дежнев - один из замечательнейших русских землепроходцев. По 

Анианскому проливу. 

 С.Дежнев и Ф.Попов разрешают вековую загадку. 

 «Скаски» Владимира Атласова.   

Человек, присоединивший Камчатку. Земля Камчатская. 

 Четыре года странствий  С.П.Крашенинникова по Сибири. 

Василий Данилович Поярков на Дальнем Востоке.  

Отважный русский землепроходец, разведыватель приамурских земель Ерофей Павлович 

Хабаров. 

В дебрях Уссурийского края. В.К.Арсеньев. 

Василий Прончищев  в отряде Великой Северной экспедиции. Бескорыстный и беззаветный 

подвиг Прончищева. 

Дмитрий и Харитон Лаптевы  на пути к Анадырю.  

 Ф.П.Врангель в мир е грохочущих океанов буйных ветров. 

И.Д.Черский в Сибири и на Байкале. Имя Черского на карте Сибири. 

 Патриарх советской геологии – академик В.А.Обручев. Два открытия С.В.Обручева. 

Основатель русской Америки - .Г.И.Шелехов. 

Подвиг Невельского. Открытия на Дальнем Востоке. 

4. Исследователи Арктики(8час) 

Великая Северная экспедиция. Опись берегов Северного Ледовитого океана - была 

выполнена.  Витус  Беринг и А.И.Чириков организаторы экспедиции. Описание берегов 

Новой Земли. Первая карта Новосибирского архипелага. Экспедиция Врангеля. Научная 

экспедиция во время Первого Международного полярного года. 

  Первая русская экспедиция к Северному полюсу. 

Экспедиция О.Ю.Шмидта. Комиссар Арктических земель. 

Экспедиция Г.Я.Седова. Г.Седов – начальник первой русской экспедиции на Северный 

полюс. 

Тайны безымянного острова. Плаванье научного судна «Сталинец». Трагическая гибель 

экспедиции В.А.Русанова  на судне  «Геркулес».Жизнь, отданная призванию. Север, 

Арктика в жизни В.Ю.Визе.   Отважная четверка Папанинцев. 

5.Исследователи Антарктиды (2часа) 
Они были первыми. 

Русская морская кругосветная экспедиция, возглавляемая Ф.Ф.Беллинсгаузеном и 

М.П.Лазаревым. 

6.Исследователи Центральной Азии, Китая и Тибета. (3часа) 

Удивительная судьба Филиппа Ефремова.  

Великий исследователь Н.М.Пржевальский на Тибете и в Центральной Азии. 

Шесть экспедиций по Азии Георгия Николаевича Потанина. 

Открытие мертвого города Хара-Хото. П.К.Козлов.    

7. Исследователи Средней Азии (2часа) 

В глубь Тянь-Шаня.  П.П.Семенов-Тян-Шанский, его открытия в Средней  Азии. 

К снежным вершинам Алтая. А.П.Федченко и О.А.Федченко – разгадывают тайны Памира 

8. Исследователи Европейской части России (2часа) 

«Древние записки» Ивана Лепехина.  

По озерному краю с Н.Я.Озерецковским.  

В.В.Докучаев – путешественник – исследователь. Первая научная экспедиция. 

Любовь к камню А.Е.Ферсмана. Путешествие  в пустыне Кара-Кум и на холодный Кольский 

полуостров.  

9. Русские исследователи муссонной Азии, Америки, Африки и Океании(3часа) 
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Путешествие Афанасия Никитина за три моря. 

Е.П.Кавалевский  между Белым и Голубым Нилом. 

Подвиг Миклухо-Маклая. 

10. Русские кругосветные  морские плавания (3часа) 

    Паруса отважных. Вельможная столица восторгается заморскими товарами. 

Путешествие Ю.Ф.Лисянских и И.Ф.Крузенштерна. 

Штормовая судьбина Василия Головина. Трехмачтовый шлюп «Диана» начал дальнее 

плавание. 

Трижды вокруг света. О.Е.Коцебу во главе судна «Рюрик». Залив Кацебу. 

Ф.П.Литке – начальник кругосветной экспедиции на «Сенявине». 

Дела и дни адмирала С.О.Макарова. Макаров командир корвета «Витязь». 

Ю.М.Шокальский – океанограф и картограф. 

12. Обобщения и повторения знаний. Урок - ролевая игра. Заседание ученого совета 

(2час) 

Курс внеурочной деятельности «Основы журналистики», 35ч. 

Планируемые результаты 

Программа внеурочной деятельности          «Основы журналистики»  даст 

возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, научит свободно ориентироваться в 

информационном пространстве и высказывать свою точку зрения на различные значимые 

события общественной жизни.  

        Занятия по данной программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства 

журналиста, научиться логически думать, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться 

в информационном пространстве, представлять себя редактором собственного издания.  

Учащиеся смогут: 

Определить тему или идею текста; 

Составлять простой и подробный план текста;  

Создавать связные высказывания (с заданным языковым материалом);  

Оценивать чужую и свою речь;  

Спорить, но не ссорится, аргументировать свои высказывания;  

Сокращать один и тот же текст до половины, до трети его первоначального объѐма, 

до одного абзаца и одного предложения;  

Рассказать о себе так, чтобы тебя слушали; 

Брать интервью у знакомых и незнакомых людей;  

Вести репортаж с места событий; 

Составлять различные типы текстов газетной информации.  

Содержание программы 

Вводное занятие (тема 1). 
Выборы старосты, распределение обязанностей между членами кружка. 

Журналистика и социальная практика (темы 2-3). 
Содержание понятий «журналистика», «СМИ», «СМК». Функции и назначение 

журналистики. Социальные роли журналистики. 

 

Основные характеристики журналистской информации (темы 4-5).  
Определение понятия «информация». Свойства и назначение массовой информации. Виды 

журналистской информации. Творческая работа журналиста. 

 

Методы сбора журналистской информации (тема 6-12).  
Методы сбора журналистской информации. Специфика методов сбора журналистской 

информации. Метод опроса в журналистике. Наблюдение как метод сбора информации  в 

журналистике. Изучение документов как метод сбора информации. Интервью как 

универсальный метод получения информации. Виды интервью. Анкетирование. Виды 
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анкетирования: по числу респондентов, по полноте охвата, по типу контактов с 

респондентом. 

 

Практическая работа: 

 подготовка интервью; 

 анализ работ. 

Жанры журналистики (темы 13-14). 
Жанры журналистики. Определение понятия «жанр». Общее и различное в жанрах. 

Основные группы жанров. Жанры журналистики в рекламном творчестве.  

Методика работы над информационными жанрами в газете и на радио (темы 17-19). 
Методика создания текстов печатных информационных жанров. Радиожурналистика.  

Радиовещание. История возникновения и развития радиожурналистики. Особенности работы 

над жанрами радиовещания. Работы современного радиовещания. 

Экскурсия в редакцию газеты «Славгородские вести». 

Жанры он-лайновых СМИ (темы 20-21). 
Жанры он-лайновых СМИ. Становление терминологии нового направления современной 

журналистики. Жанры электронных версий газет и журналов. Электронные СМИ в 

Интернете. 

Путевые заметки (темы 22-23). 
Репортажные моменты (описания, детали, эмоции и впечатления автора). Конкурс 

творческих работ. Путевые заметки. 

Статья (темы 24-26). 
Виды статей, трансформация жанра. Статья - жанр, предназначенный для анализа 

актуальных, общественно-значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими 

закономерностей. Функции и задачи статьи. Проблемная статья.  Критическая статья. 

Практическая работа: 

- подготовить проблемную статью; 

- подготовить критическую статью; 

- анализ работ. 

Репортаж (темы 27-28). 
Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора события для 

репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, активно 

действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный репортаж 

(оперативность, хронологичность), тематический  репортаж (в основе тема, а не событие), 

постановочный репортаж. 

Практическая работа: 

- подготовить спортивный репортаж; 

- подготовить проблемный репортаж на заданную тему, 

- анализ работ. 

Тележурналистика (тема 29).  

История возникновения и развития тележурналистики. Журналистские профессии на ТВ: 

репортер, редактор, диктор, корреспондент, продюсер, телережиссер. 

Реклама (тема 30). 
Определение понятия «реклама». Категория «жанр» в рекламном творчестве. 

Общежурналистские жанры в рекламной деятельности. 

Фотожурналистика (тема 31-32). 
История возникновения и развития фотожурналистики. Значение фоторепортажей для 

печатных СМИ.  

Практическая работа: 

- анализ фотографий в иллюстрированном журнале. 

Газетные иллюстрации (тема 33-34).  
Виды иллюстраций (репортажный снимок, репортажный рисунок, портрет, пейзаж, 

фотоэтюд, натюрморт, интерьер, экстерьер, карикатура, дружеский шарж, юмористический 
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рисунок, фотообвинение, плакат, монтаж, диаграммы, карты, заставки, орнаменты, виньетки, 

репродукции).  

 

Практическая работа: 

- подготовить один из вариантов иллюстраций к заданной теме; 

- анализ работ. 

Итоговое занятие. Смотр достижений (тема 35). 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени  

основного общего образования  

Цель и задачи  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного  общего образования является социально-педагогическая и социально-культурная 

поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и 

индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное 

сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, 

духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего 

человечества. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного  общего образования: 

 осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала 

человеческой  индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная 

установка на  самовоспитание и развитие  своего творческого потенциала во всех областях 

социально и социокультурно ориентированной деятельности;  

 операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и 

поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а 

также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм.   

МБОУ «Лицей № 17» создаѐт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 

этнической,  конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

         Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего основного общего образования и 

предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

o формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

o укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

o продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) — 

способности  школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

o формирование нравственного смысла учения; 
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o формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

o принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

o формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

o развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

 сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 учащиеся имеют представления об институтах 

гражданского общества, о государственном 

устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической 

позиции; 



346 
 

 учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

 учащиеся имеют представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2.Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота 

о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности. 

 учащиеся имеют представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в 

т.ч. об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями 

социальных групп; 

 учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

 учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

 учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся 

к ним. 

3.Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии. 

 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

 сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 

 учащиеся имеют представления о различных 

профессиях; 

 учащиеся обладают навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

 учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

 учащиеся имеют  опыт участия в различных 

видах деятельности; 

 учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

4.Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

 у учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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5.Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 учащиеся имеют опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 учащиеся имеют  знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

 у учащихся есть опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

6.Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое  

воспитание). 

 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

 

 учащиеся имеют представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 учащиеся имеют опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

 у учащихся есть опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

 учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

направлению 

Направления воспитания Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- духовно-нравственное становление 

личности;  

- развитие ценностно-смысловой 

сферы личности,  

- развитие у ребенка способности 

делать осознанный нравственный 

выбор, оценивать свои поступки с 

точки зрения нравственных 

ориентиров и ценностей;  

- воспитание гражданственности, 

общероссийской идентичности, 

социальной ответственности, 

толерантности, приверженности к 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

положенным в основу 

Конституции РФ;  

- формирование активной 

жизненной позиции гражданина и 

патриота;  

- формирование чувства 

принадлежности к национальной 

культуре, развитие национального 

самосознания; формирование у 

учащихся правовой культуры, 

- беседа, экскурсия  

- классный час  

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа - 

просмотр кинофильмов - 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам. 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания  

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением   

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими  
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гуманистического мировоззрения, 

способности к саморазвитию. 

2.Формирование нравственных 

чувств и этического сознания. 

- развитие коммуникативной, 

социокультурной компетенции;  

- повышение уровня воспитанности 

обучающихся;  

- развитие умений и навыков 

социального общения; 

- воспитание   культуры   общения,   

культуры   поведения;    

- создание   условий   для 

самоутверждения учащихся в 

коллективе;  

- формирование социальной 

активности личности учащихся. 

- сформировать  представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- сформировать  представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия   

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции   

- художественные выставки, 

уроки этики   

- встречи с религиозными 

деятелями  

- просмотр учебных фильмов  

- праздники, коллективные 

игры  

- акции благотворительности, 

милосердия  

- творческие проекты, 

презентации  

3.Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

- сформировать представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать представления о 

профессиях; 

- сформировать навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий  

- беседа  

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические  

- праздники труда, ярмарки,   

- конкурсы   

- реализация социальных 

проектов 

- работа творческих 

мастерских, трудовые акции  

- деятельность на 

пришкольном участке 

4.Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

- создание условий для сохранения и 

укрепления нравственного, 

психического и физического 

здоровья;  

- развитие качеств личности, 

необходимых для ведения 

здорового образа жизни;  

- воспитание ценностного 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов   

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий  

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья  

- урок  физической культуры  
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отношения к своему здоровью и 

жизни;  

- воспитание устойчивых интересов 

и положительного эмоционально-

ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

- профилактика вредных привычек, 

алкоголизма, наркомании в 

подростковой среде. 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- сформировать  представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

- спортивные секции  

- подвижные игры  

- туристические походы  

- спортивные соревнования  

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений  

5.Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать  опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным. 

- предметные уроки   

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  

- экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты  

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных 

экологических организаций  

- волонтерская деятельность 

6.Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- развитие творческих способностей 

и интересов, приобретение опыта 

творческой деятельности;  

- воспитание духовно развитой 

личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию; 

- формирование гуманистического 

мировоззрения, национального 

самосознания, любви и уважения к 

ценностям отечественной 

культуры;  

- воспитание художественно-

эстетического вкуса, развитие 

чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического 

мышления;  

- овладение опытом использования 

приобретенных знаний и умений 

для расширения кругозора, 

осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

- предметные уроки  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  

- экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; 

посещение музеев, выставок   

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок  

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных  

- участие в художественном 

оформлении помещений  
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Календарь традиционных мероприятий 

 сентябрь: 

- День Знаний;   

- День здоровья. 

 октябрь  

- День Учителя;  

- «Посвящение в первоклассники»  

 ноябрь 

- Дни духовной культуры: День народного единства;  

- Месячник по здоровому образу жизни и профилактике наркомании;  

- День матери  

 декабрь  

- Всемирный День борьбы со СПИДом; 

-Информационный день «Конституция России- Закон для всех»;  

- новогодние представления 

 январь  

- неделя добрых дел;  

-Литературный салон 

 февраль  

- Месячник патриотического воспитания: военно-спортивная игра, фестиваль военно-

патриотической песни, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, уроки мужества 

- Научно-практическая конференция учащихся 

- Месячник профориентации 

  март  

- Дни духовной культуры: Масленица;  

- «Прощание с Азбукой»;  

- Международный женский день 8 марта;  

- экологический фестиваль; 

 апрель  

- Всемирный день здоровья;  

- Месячник безопасности дорожного движения;  

- неделя добрых дел 

 май  

- Вахта «Памяти»,  

- акция «Бессметрный полк»,  

- Академия здоровья;  

- Последний звонок 

  июнь 

- День защиты детей 

-Летняя оздоровительная площадка 

- Выпускной вечер 

 

   Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных партнеров:  

 Центр творчества детей и молодежи 

 Центральная детская библиотека; 

 Школа искусств 

 Детско-юношеская  спортивная школа;  

 Центр Встреч г. Славгорода 

 Городской дом культуры, 

 Городской краеведческий музей;  
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 Цент Занятости Населения, 

 Центр помощи семье и детям; 

 Социальная защита населения.  

 

Результаты  и эффекты Программы должны оценивать обе группы ее участников: 

подростки  и взрослые (воспитатели, родители). Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 

измерители считаются неприемлемыми.  

Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных результатов. 

Оценивается  только «воспитанность» класса в целом. 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них обучающимся 

предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них 

они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а 

«как надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, 

а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приѐмы:   

– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение 

в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им 

(по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Основные формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий.  

Не менее важный позитивный фактор  при реализации данной программы -   

возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего образования  

в духовно-нравственном развитии обучающихся.   

Теперь, на этапе интенсивного взросления,  важно продолжение  и расширение 

деятельности, направленной на  приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных  

значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и 

сообществ, а также к  общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 

гражданской  российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной  

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее 

многонационального народа. 

Общая смысловая и содержательная рамка для определения целей и задач 

социализации обучающихся следующая:  

«…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
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… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников».
 
 [9]. 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями.  

 Окончание  основной школы  знаменуется  для каждого девятиклассника   первым в 

его жизни социальным самоопределением:  продолжать  ли получение полного общего 

образования в школе или выбрать  иную образовательную траекторию, поступив  в  

учреждение начального или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе 

человеком собственного будущего, и очень многое здесь  зависит, помимо много прочего, 

именно от качества его социализации. 

Социализацию в качестве  категории общественного бытия  можно определить как 

процесс операционального овладения индивидом  набором  программ деятельности и 

поведения, характерных для культурных традиций,  существующих в актуальном для него 

жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции   

знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для 

взаимодействия и сотрудничества с носителями  иных традиций на основе толерантности и 

межкультурного  (в том числе межэтнического) диалога. 

Цели и задачи социализации обучающихся 

        Целями социализации обучающихся на ступени основного  общего 

образования, исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, являются:   

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством  социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных 

усилий, направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной 

традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, 

ценностей и норм, которые эти традиции выражают.    

          Задачей  социализации обучающихся на ступени основного  общего 

образования выступают развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в  

наличной  социальной среде;   

 уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации. 

 Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   

процессом, способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах  

деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим 

коллективом, обществом и, опосредованно,  человечеством (особенно в условиях 

глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают 

затрагивать каждого жителя Земли).      

В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни 

социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых 

блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги 

общения», и социокультурные формы, в которых это общение протекает, находятся для 

тинэйджеров в  состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро 

возникать и столь же быстро распадаться,  подросток «широким неводом» ищет  

референтных ему людей (очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически 

новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении 

подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже окончательно 

утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам 

факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным основанием может 

рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.  
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Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько  

отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве  некоего 

«запланированного и достигнутого результата».  

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не  

внешней «активности» подростка,  не произносимых им слов, а  его реальной социальной 

позиции, ее устойчивости и мотивированности.  

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  те 

результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как 

персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и 

социокультурную практику. Это – важнейший генеральный результат социализации 

учащихся подросткового возраста. 

Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, 

речь может идти преимущественно только об их  первом непосредственном (личном живом) 

знакомстве с   социальными  взаимосвязями граждан между собой и с органами и 

учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, 

здравоохранения, культуры,  внутренних дел и т.д. и т.п. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» 

участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии 

рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала 

осознанного понимания социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее 

результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях  тех или 

иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к 

узнанному. 

1.   Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

  участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной 

газеты; 

 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).  

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном 

материале таких феноменов, как 

1) «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом 

и др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.; 

2) проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 
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3) проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

4) проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

5) этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога;  

6) экологическая проблематика; 

7) проблематика местных молодѐжных субкультур   и мн. др.   

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  

(молодѐжные движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  

молодежь и рынок труда и другое; 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких и 

дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

4. Персональный уровень   

Развитость  способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и 

окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.   

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 

Процесс социализации  по своей природе происходит постоянно и воздействует на 

человека во всех отношениях. Поэтому назначение Программы социализации – привнести в 

этот процесс  вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации 

и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией 

в дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей 

адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и 

притязаний человека с его возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и 

обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная 

и поведенческая автономии личности). 

Направления педагогической поддержки социализации: 

I. направление: создание школой режима максимального благоприятствования 

процессам позитивной социализации подростков  
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• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – предполагает 

обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует школа и  которое задает 

рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в школе, 

степени и способов  влияния внешних факторов на главных субъектов процесса 

социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных  и слабых 

сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

Выяснение следующих моментов, связанных с позиционированием подростков в 

Программе, является обязательным: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать собст-

венные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно ус-

тойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в  образовательной программе образовательного учреждения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к  наиболее 

существенным  результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, 

волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее 

выраженное социальное измерение,  и др.); 

 •  деятельность Управляющего совета по различным направлениям социализации, а 

также введение механизма их горизонтального взаимодействия по пересекающимся 

проблемам; 

• определение внешних партнеров  школы по реализации Программы (как внутри 

системы образования, так и за ее пределами),  создание механизма. 

II. направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 

 Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

Под социальной пробой понимается такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе - учебный предмет  обществознание. 

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

Социальный проект —  создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, 
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в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде 

чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); 

реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не 

обязательно содержательное единство осуществляемых этапов.  

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания 

деятельности. 

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение 

к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития 

— те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — 

базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

специально организуется  учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемые  результаты социального  проектирования: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников 

и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе: положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

определяется по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса. 

1) Степень развитости речевого общения подростков- наличие большого запаса 

слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; 

точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; 

умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и 

точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

2) Степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации.  

3) Комплексный критерий - толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность  его развития. В современном российском обществе, как и во всех 

обществах, переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  

миграционных процессов и роста криминалитета, подростково -молодежная среда  

демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – 

социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному 

гражданину осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой 

общественной позицией. Комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

4) Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.  Природа этого важнейшего критерия состоит в том, что 

важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту 

ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь установки на 

самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  

уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои 

представления о самом себе и о мире.  

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействия и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 
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- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

Мониторинг эффективности реализации программ воспитания  

и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации Программ воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
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Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программ результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы).  
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Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного 

прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в 

качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может  

руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – 

образовательной  программы.  

Программа профессиональной ориентации обучающихся 

 Цели и задачи программы 

    Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач школы и одним из 

ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени основного 

общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике региона и страны; 



361 
 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей 

профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего 

образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого 

учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 

обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 

как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

  Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

1. Формирование у учащихся:  

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

2. Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

 Результаты освоения  программы профориентации 

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действия.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать 

собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими 

способами деятельности или инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 
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 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу 

в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 Характеристика содержания  программы  

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а 

также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных 

пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 

программы (ИОП), делать осознанный выбор будущей программы профессиональной 

подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватной самооценке; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 
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 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе 

в сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 индивидуальная работа с  педагогами по проектированию ИОП, отслеживанию 

успешности реализации ИОП, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах. 

 Этапы реализации программы и механизм ее реализации  

 Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с 

другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных 

показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от 

доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному 

доминированию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу: 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы обеспечивается:  

 единство технологии работы педагогического коллектива школы по 

формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале учебных 

дисциплин в соответствии с ООП ОО школы; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 

реализации. 

На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях. 

 Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  В этом случае 

роль педагогического сопровождения заключается не только в организационном 

обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в 

деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, которые 

помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на которых происходит становление 
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субъектной позиции учащихся. Эти сюжеты будут взяты из различных профессиональных 

сфер деятельности человека.  

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет являются различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 

издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода синтетические 

формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны 

и выводят учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных 

друг с другом (например, школьное издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, 

редактор, корректор и др.). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально 

ориентированных видов деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное 

количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том 

числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми 

целого кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и 

индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные 

пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 

сопровождении педагогов, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты, 

при необходимости корректировать программы. 

Проектирование ИОП станет самостоятельным видом деятельности, в процессе 

которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных 

познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности реализации ИОП, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках 

часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации 

программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной 

деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для 

всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода 

школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной ориентации 

определяется рекомендациями учителей-предметников и психологической службы школы.  

В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа 

реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие: 

1 этап – 1-3 года; 

2 этап - 3-4 года; 

3 этап – 2-3 года. 

Требования к условиям реализации программы 

 Кадровые условия 

Для реализации программы в школе имеются следующие специалисты: педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования.  

Программно-методические условия 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования в школе ежегодно проектируются школьное пространства для 

профориентации.  Для этого составляются:  

 план работы  профориентационных пространств;  
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 план методической работы с учителями-предметниками по реализации 

программы профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы педагога-психолога школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психологов реализующих программу профориентации школьников на 

ступени основного общего образования.  

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

определяются появлением у школы:  

 в здании - оснащенных мебелью и необходимой цифровой техникой 

(компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

 оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и 

спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.) 

Информационные условия 

Для реализации программы в школе имеется в наличии: 

 оснащенная школьная библиотека; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, доступ в сеть Интернет из любой 

точки здания школы в любое время. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни подростков 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как 

персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, 

физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности 

и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание 

личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.  

Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и 

поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной 

системой как социального института корректив на основе просвещения и воспитания 

отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни 

подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства 

организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы 

определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть созданы 

социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе  условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и 

укреплению здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим 

технологиям, под которыми подразумеваются качественные характеристики любой 
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образовательной технологии, указывающей, насколько при еѐ реализации решается задача 

сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

 

Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у 

обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 

личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных 

ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа 

жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

 Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний 

о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения;  

4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации 

на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 

сохранять и укреплять свое здоровье;  

3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким 

образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для 

развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня 
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состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных 

для оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и 

здорового образа жизни. 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени основного общего образования 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья. Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и 

личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.  

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 

окружающей действительности в системе ценностных отношений.  

Условием преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной 

школе у обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы 

теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) и элементарные 

гигиенические, экологические знания.  

В основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется 

здоровьеполагающая информационная составляющая и придается особое значение 

многообразию форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, 

художественной, общественно значимой.  

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 

личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем 

собственном мире. Для этого строится целостный образовательный процесс как 

совокупность интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-

психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в шесть 

модулей. 

Содержание направлений организационной, воспитательной и образовательной 

деятельности 
1. Модуль комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся активное 

поведение в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий  

2. Модуль комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся понятий о 

здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья 

3. Модуль комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств 

4. Модуль комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся способность 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке) 

5. Модуль комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей -понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления 

6. Модуль комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения 

 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 

обучающихся подразумевает развитие личностных ценностных мотивов по отношению к 

здоровью (чувство самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение 

культурно-социальным традициям) и повышение значимости деятельностных мотивов по 

отношению к своему здоровью (возможность самосовершенствования и повышения 

конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. смена профессии, 
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местоположения). Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, 

ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на 

основе осознанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-

ориентированное образование.  

 

Условия успешной и эффективной реализации программы по формированию здорового 

образа жизни 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:  

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

 использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего 

ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения уровня 

собственного здоровья; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся 

не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 

дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют 

каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

 использование проблемных творческих заданий;  

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся. 

Обязательным условием эффективного функционирования педагогических 

воспитательно-образовательных технологий формирования культуры здоровья является 

создание единого образовательного пространства для обучающихся с разработкой и 

применением сквозных образовательных программ, с преемственностью содержания, формы 

и организации образовательного процесса, с использованием «переходных» программ в 

условиях поэтапной трансформации системы.  

Формы реализации программы формирования здорового образа жизни  

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

2.  Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 

форм воспитательной работы.  

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности.. 

2. Систему дополнительного образования. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями села. 
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8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях 

сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование 

мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, 

потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное воспитательное 

воздействие приводит не только к переоценке жизненных ценностей, появлению 

необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля жизни.  

Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, 

переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) 

является действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах 

необходимо взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное 

образование в области здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей 

обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 

образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие 

подходы к организации тематических мероприятий и обучающих курсов.  

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом 

необходимо структурирование, информационное и культурное насыщение образовательной 

среды. Весь процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной среды, 

организованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются 

наилучшие условия для общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная 

ориентация образования, развитие способности у обучающегося анализировать свою 

умственную деятельность, собственные способности и возможности к 

самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.  

Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в 

форме: 

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной 

работе; 

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 

соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся 

ведущим становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их 

индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера 

воспитательной работы в гимназии направлена на формирование положительной мотивации 
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обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению 

профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость 

реализации в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом 

уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 

здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные расстройства 

и хронические заболевания.  

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 

распространением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников 

пропаганды асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.);  

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;  

 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на 

организм;  

 создание социо -психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на анти -пропаганду; 

 предложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности; 

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса и применения 

здоровьесберегающих педагогических технологий 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе 

идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести 

педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и 

педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном 

учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать как качественную характеристику любой образовательной технологии и как 

совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя 

традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня 

здоровья каждого участника образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  

 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, 

охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные 

расстройства и хронические заболевания; 

 обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 
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Здоровьесберегающие технологии включают:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  

 программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса;  

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы 

общества в местах жительства;  

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта;  

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс.  

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 

предусматривает: 

 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование 

объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов 

и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного 

выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону 

ближайшего развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и 

способности обучающихся; 

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование учителями 

индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 

дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 

целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся; 

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, 

улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно 

осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно; 

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения 

к естественной жизнедеятельности человека; 

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья;  

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 

общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с 

различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном 

расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное 

чередование учебной и внеучебной деятельности школьников); 
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 соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся;  

 обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима; 

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 

потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 

динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока;  

«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и 

перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; 

занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в 

хореографических кружках и т.п.). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 

общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного 

материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 

результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 

формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активности, 

самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, 

соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 

обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к 

ведению здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельность лицея в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Оздоровительная и профилактическая деятельность в лицее предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в 

себя: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата: 

 применение комплекса корригирующих упражнений; 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

 применение способов сенсорной тренировки. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений:  

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

 проведение психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся. 

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на 

системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и 

безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.  

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 
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 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоровья обучающихся; 

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении 

обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждѐнности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 

здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения способами 

сохранения и укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний и 

навыков на практике. 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Методики и инструментарий мониторинга.  

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в 

школе создается система мониторинга.  

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 
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 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения 

детей и подростков; 

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие 

специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого 

обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года) 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.  

Критерии эффективности воспитательной системы 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 

осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 

мониторинга по следующим критериям:  

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 

 Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, 

острая и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, 

данные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

 Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), 

интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, 

осознание себя как субъекта деятельности), ценностные ориентации, мотивация - 

диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного 

развития».  

 Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, 

качество знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное 

мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации 

на саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по 

результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные 

заносятся в «Журнал классного руководителя» 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

 Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт 

осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог-

психолог, медработник 

 Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное 

правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и антикультуре, продуцирующих 
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поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает 

педагог-психолог. 

 Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

 Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние 

и содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 

контролируется медработником. 

 Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, 

величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-

профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения урока; 

оценки умственной работоспособности обучающихся с применением гигиенических 

методик) – оценка проводится ответственным административным работником с участием 

медработника. 

 Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 

оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей 

дополнительного образования)- оценка проводится ответственным педагогическим 

работником. 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цель и задачи 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования обеспечивает: 

— создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обуча-ющихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 
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— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

направлений работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 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 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ 

 

Порядок организации психолого-педагогического сопровождения образования детей- 

инвалидов (детей с ОВЗ)  в МБОУ «Лицей №17» 

  1.Функции организации психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-

инвалида (ОВЗ) в МБОУ «Лицей №17»  возлагается на психолого-медико- педагогический 

консилиум лицея.  

  2.1. В рамках работы психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ «Лицей №17»   

(педагогического совета) осуществляется следующее: 

- разрабатывается индивидуальная программа психолого-медико-педагогического 

сопровождения образования ребѐнка-инвалида, при необходимости включающая разработку 

индивидуальных учебных планов (определение условий, сроков предоставления отчѐтности, 

изменение способов подачи информации и другое), определение адекватных методических 

приѐмов в процессе обучения, определение вида и объѐма, периодичности получения 

необходимой коррекционной помощи (образовательной, медицинской и другое), 

профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- определяется состав педагогических работников, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение образования ребѐнка-инвалида (учителя начальных классов, 

учителя-предметники, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог); 
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- определяется куратор, ответственный за реализацию мероприятий индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения образования ребѐнка-инвалида; 

- проводится оценка динамики развития ребѐнка-инвалида, успешности освоения 

образовательной программы, при необходимости,  вносятся изменения. 

2.2. Организация психолого-педагогического сопровождения образования ребѐнка-инвалида 

осуществляется в МБОУ «Лицей №17»  по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) или по решению психолого-медико-педагогического консилиума 

(педагогического совета) с письменного согласия родителей (законных представителей) 

ребѐнка-инвалида. 

2.3. Для организации психолого-педагогического сопровождения образования ребѐнка-

инвалида его родители (законные представители) предоставляют в МБОУ «Лицей №17»   

следующие документы: 

- Заявление об организации психолого-педагогического сопровождения образования 

ребѐнка- 

инвалида или согласие на проведение мероприятий индивидуальной программы психолого- 

педагогического сопровождения образования ребѐнка-инвалида; 

- Копия справки (свидетельства) федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающей наличие у ребѐнка инвалидности; 

- Копия индивидуальной программы реабилитации ребѐнка-инвалида, выданной 

федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

- Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несѐт заявитель. 

2.4 . Решение образовательной организации по вопросу обеспечения и организации 

психолого-педагогического сопровождения образования ребѐнка-инвалида должно быть 

принято не позднее чем через 10 дней с момента получения документов, указанных в п.2.4 

настоящего Положения. Данное решение оформляется в виде приказа  МБОУ «Лицей №17». 

2.5. Общеобразовательное учреждение не вправе обеспечивать психолого-педагогическое 

сопровождение образования ребѐнка-инвалида, если родителями (законными 

представителями) предоставлен не полный пакет документов, указанных в п.2.4 настоящего 

Положения, или отказ в письменной форме от проведения мероприятий индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения образования ребѐнка-инвалида. 

2.6. Педагоги МБОУ «Лицей №17»  вправе вынести на заседание психолого-медико-

педагогического консилиума (педагогического совета) обсуждение вопроса об организации 

психолого-педагогического сопровождения ребѐнка-инвалида, ранее не обеспеченного 

такими мероприятиями. 

2.7. В случае принятия психолого-медико-педагогическим консилиумом (педагогическим 

советом) решения о целесообразности организации психолого-педагогического 

сопровождения образования ребѐнка-инвалида, общеобразовательное учреждение  не 

позднее чем через 5 рабочих дней с момента проведения заседания, письменно согласуется с 

родителями (законными представителями) мероприятия индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения образования ребѐнка-инвалида. 

2.8. Родители (законные представители) обязаны сообщить в МБОУ «Лицей №17»   об 

обстоятельствах, влекущих прекращение психолого-педагогического сопровождения 

образования ребѐнка-инвалида, в течение 10 дней с момента их возникновения. 

2.9. Ответственность за организацию психолого-педагогического сопровождения 

образования ребѐнка-инвалида в МБОУ «Лицей №17»  возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

3.Делопроизводство 

Работники, которые осуществляют психолого-педагогическое сопровождение школьников, 

должны вести учет проводимой работы на основе инструктивных писем Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации. 

4..Финансирование расходов на психолого-педагогическое сопровождение образования 

детей-инвалидов 
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Финансирование расходов на психолого-педагогическое сопровождение образования детей-

инвалидов осуществляется за счет субвенций из краевого бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях, утверждѐнных законом Алтайского края. 

Порядок организации работы психолого- медико- педагогического консилиума   

в МБОУ «Лицей №17» 

1.  Консилиум создается приказом директора МБОУ «Лицей №17», является структурным 

подразделением психолого-педагогической службы образования и возглавляется 

председателем консилиума.  

2.  Консилиум осуществляет свою деятельность непосредственно в помещении МБОУ 

«Лицей №17».  

3. В состав консилиума входят: председатель ПМПк,  классный руководитель, социальный 

педагог, учителя-предметники, педагог-психолог, школьный фельдшер. При необходимости 

приглашаются другие специалисты – педагоги и логопед, а также, родители.  

4. Прием детей на рассмотрение консилиума может осуществляться по инициативе педагога, 

врача, психолога, администрации или родителей.  

5. При подготовке ПМПк специалистами проводится наблюдение, исследование причин 

затруднений ребенка, его актуального состояния и перспектив на дальнейшее развитие.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк  

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

6. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

7. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом. Заседание консилиума предполагает обсуждение специалистами проблем 

ребенка и формирование согласованной картины актуальной ситуации его развития. На 

основании полученных данных специалистами разрабатывается индивидуальная программа 

психолого-педагогического сопровождения ребенка.  

8. При отсутствии в МБОУ «Лицей №17» условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). 

9. ПМПк работает во взаимодействии с вышестоящими структурными подразделениями -     

городской ПМПК. 

10. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые, проводятся под 

руководством председателя. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным 

запросом МБОУ «Лицей №17» на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей 

с отклонениями в развитии и/ или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк 

проводятся не реже одного раза в четверть. 

Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

11. В рамках психолого-медико-педагогического консилиума ведется следующая 

обязательная документация:  

 журнал записи детей на ПМПк; 

 список специалистов ПМПк; 

 график плановых консилиумов (не реже одного раза в четверть); 

 индивидуальная карта психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка. 

(медицинский работник, учитель, психолог) ; 

 пакет диагностического материала класса с учетом особенностей каждого ученика. 

(психолог); 
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 индивидуальные коррекционно-развивающие программы (социальный педагог, 

психолог, классный руководитель).  

12.Материалы консилиума являются основанием для принятия административного решения 

об определении содержания адресного психолого-педагогического сопровождения ребенка, 

мониторинга хода и результативности сопровождения. 

Материалы консилиума хранятся у председателя ПМПк МБОУ «Лицей № 17».  

Специалисты и участники консилиума обязаны подготовить и предоставить к обсуждению 

соответствующие материалы о ребенке в письменном виде. 

 

Порядок организации ППМС – помощи обучающимся МБОУ « Лицей№17», 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

 Оказание ППМС-помощи состоит из 3 этапов: постановка проблемы, выявление причин 

трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации, комплекс мероприятий, 

направленных на решение проблемы. 

1. Организация работы на 1 этапе. Постановка проблемы.  

1.1.Основанием для оказания ППМС-помощи является: 

 личное обращение к педагогу-психологу со стороны обучающегося, учителя или 

родителей (законных представителей) обучающегося относительно его проблем 

обучения, поведения, психического состояния; 

 обращение педагога-психолога к родителям (законным представителям) 

обучающегося о необходимости проведения углубленной диагностики по итогам 

плановых психодиагностических минимумов, содержание и график проведения 

которых утвержден решением краевого профессионального объединения педагогов-

психологов (протокол №2 от 24.04.2014) и размещен на сайте АКЦДК: 

http://akcdk.edu22/info/. Проведение психодиагностики фиксируется в журнале учета 

диагностических исследований. 

1.2.Основанием для предоставления ППМС-помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам является: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию о психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка-

инвалида в соответствии со справкой ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Алтайскому краю» (далее - МСЭ), индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида (далее - ИПР) в соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении Положения об 

организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-

инвалидов в общеобразовательных учреждениях Алтайского края, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

1.3 Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, не ликвидировавшим по 

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

образовательной программы в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, осуществляется на основе письменного обращения за помощью в 

школьный психолого-медико  педагогический консилиум (далее - ПМПк) родителей 

(законных представителей) обучающегося педагогов, либо самого обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет. 

2. Организация работы на 2 этапе. Выявление причин трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации.  

2.1 Для выбора методов, содержания и продолжительности оказания ППМС-помощи 

обучающимся педагогом -психологом проводится углубленная диагностика обучающегося 

при наличии письменного согласия родителей (законных представителей). 

Вся отчетная документация педагога-психолога, включая результаты психодиагностических 

обследований и рекомендации по их итогам, хранится в кабинете педагога-психолога в 

http://akcdk.edu22/info/
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шкафу с замком. Рекомендации по организации ППМС-помощи по итогам углубленной 

психодиагностики доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

2.2 Выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов включает 

анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими образовательной 

программы, развитию и социальной адаптации. 

2.3 Порядок выявления причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, не ликвидировавших по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования осуществляется регламентом 

работы школьного ПМПк. 

3.  Организация работы на 3 этапе. 

Комплекс мероприятий, направленных на решение проблемы.  

3.1.Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 

 разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих занятий (при наличии тематического плана занятий, 

утвержденного директором МБОУ « Лицей№17»); 

 заполнение отчетной документации; 

 участие педагогических и административных работников МБОУ « Лицей№17» в 

разработке и        реализации индивидуальной программы 

педагогической и социально-педагогической        помощи,        психологического 

сопровождения обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения и развития конкретных обучающихся и ученических групп, ведение 

педагогом-психологом отчетной документации; 

 оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, в том 

числе, по формированию жизнестойкости обучающихся, в соответствии с 

календарным планом работы педагога-психолога на учебный год, утвержденным 

директором МБОУ « Лицей№17».  

Решение о прекращении ППМС-помощи принимается педагогом-психологом на основании 

динамического контроля развития обучающегося. 

3.2 Комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также с 

обучающимися, не ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, и признанными обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих этапов работы: 

 ежегодное обследование на школьном ПМПк не менее 2-х раз в учебном году (в 

период адаптации, по итогам учебного года); 

 разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций школьного ПМПк, территориальной (центральной) ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации (для детей-инвалидов); 

 организация психолого-педагогического сопровождения образования детей-

инвалидов, в том числе обучающихся индивидуально на дому, в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об 

утверждении Положения об организации психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 
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 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, работникам 

образовательной организации по вопросам их воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития. 

 

Система комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения обучающихся,  

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации в МБОУ «Лицей № 17»      
Специалис

т  

Содержание  деятельности  

 

Учитель -

предметник 

Проведение диагностики в начале года с целью выявления уровня обученности учащегося. 

Составление плана индивидуальной работы с учащимся по повышению качества знаний, 

включающий индивидуальные занятия по предмету, консультации родителей (при необходимости). 

Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для 

объективности результата. 

Регулярность и систематичность опроса, выставление оценок своевременно (не допуская скопления 

оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить, количество 

опрошенных на уроке должно быть не менее 5-7 учащихся). 

Ликвидация  пробелов в знаниях учащегося, выявленных в ходе контрольных работ, проведение  

повторного контроля. 

Определение  сроков, за которые слабоуспевающий учащийся должен освоить тему. 

Постоянное взаимодействие с классным  руководителем и непосредственно с  родителями ученика  

 При отсутствии положительного результата, а также при неуспеваемости учащегося за четверть,    

учитель докладывает администрации школы о низкой успеваемости учащегося и о проделанной 

работе в следующей форме: 

 

Ф.И 

ученика 

Причины 

неуспеваем

ости  

Использов

аны виды 

опроса 

Формы 

ликвида

ции 

пробело

в. 

Сроки 

сдачи 

материа

лов 

Информац

ия 

классному 

руководит

елю (дата) 

Информация  роди

телям (дата) 

Резуль

тат 

работы 

                
 

Классный   

руководите

ль 

Выявление причины неуспеваемости учащегося через индивидуальные беседы, при взаимодействии 

с  психологом, социальным  педагогом (методы работы: анкетирование учащихся, родителей, 

собеседование), учитывая, что к возможным причинам можно отнести:  

 пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине); 

 недобросовестная подготовка домашнего задания; 

 низкая мотивация учащегося;  

 недостаточно активная  работа на уроке; 

 необъективность выставления оценки на уроке;  

 большой объем домашнего задания;  

 высокий уровень сложности материала; 

 ситуация  проблемных  взаимоотношений с учителем-предметником; 

 другие причины. 

Выявление  причины пропуска занятий  (уважительная, неуважительная) 

Уважительными причинами считаются:  

а) болезнь, подтвержденная справкой врача или запиской от родителей на срок не более 3-х дней. 

б) мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, проводящего данное 

мероприятие. 

в) освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия с предупреждением учителя-

предметника или классного руководителя. 

г) по семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора лицея) 

Неуважительной причиной считаются: пропуски урока или уроков без соответствующих 

документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия учащегося. 

Информирование  родителей о пропуске уроков через запись в дневнике (если случае единичный), 

через беседу с родителями (если пропуски неоднократные), через малый педсовет (если прогулы 

систематические) 

В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или недостаточной работы 

на уроке- проведение  профилактической  работы с родителями ученика, обращаясь за помощью к 
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социальному педагогу или психологу в случае уклонения родителей от своих обязанностей. 

В случае указания учащимся на превышение объема домашнего задания – обсуждение  вопроса с 

учителем- предметником или обращение к заместителю директора по УВР для выявления 

соответствия объема домашнего задания  нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2821-10 

В случае конфликтной ситуации с учителем-предметником, одноклассниками-   организация  

помощи учащимся со стороны актива класса, организация  работы с учителем-предметником, 

психологом, учащимся на предмет стабилизации ситуации. 

В случае отсутствия положительного результата классный руководитель сообщает о данном 

учащемся администрации школы с ходатайством о проведении малого педсовета. 

 

Социальн

ый  педагог 

Проведение  индивидуальных  бесед с учащимся с целью выявления социальных проблем  

Посещение  квартиры ученика, составление  акта обследования ЖБУ. 

Контроль  посещения уроков учащимися (в случае систематических пропусков без уважительной 

причины и по решению малого педсовета учащийся ставится на внутриучрежденческий  контроль на 

2 четверти, о чем родители информируются в обязательном порядке) 

Администр

ация  

Организация  работы малого педсовета (профилактическая, коррекционная работа, принятие 

решения  в отношении  обучающихся, не ликвидировавшим в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. По усмотрению их родителей (законных представителей) 

они могут быть оставлены на повторное  обучение, переведены на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии  либо на обучение по индивидуальному учебному плану), Совета по профилактике 

(профилактическая работа, принятие  решения о направлении материалов на ученика и его 

родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия 

административных мер по отношению  к родителям) 
Контролирование деятельности всех звеньев учебного процесса по работе с учащимися. 

Анализ  материалов  о работе педагогического коллектива учащимися и планирование деятельности. 

Психолог  Социально-психологическая диагностика с целью выявления проблем учащихся. 

Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в ППМС-помощи. 

Защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации) в различных инстанциях. 

Создание банка данных  по семьям, имеющим детей с особенностями психофизического развития. 

Психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для  успешного 

обучения и воспитания 

Содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Организация и проведение индивидуальных консультаций для учащихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

Консультирование родителей, педагогов, администрации, классных руководителей по разрешению 

социально-психологических проблем обучающихся 

Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся. 

Обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками, состоящими на 

различных видах учета. 

Организация превентивно-профилактической работы с обучающимися, испытывающими трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Организация реабилитации детей, испытывающих различные затруднения в системе разнообразных 

отношений, которые вызывают дезадаптацию. 

Организация психолого-педагогической диагностики учащихся на разных возрастных этапах. 

Организация просветительской работы педагога-психолога с  родителями обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

 

 

Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения образования 

детей с ОВЗ, обучающихся в  МБОУ       « Лицей№17»                           г. Славгорода 

Алтайского края 

Пояснительная записка 

Программа сопровождения — это комплексная программа по оказанию помощи лицеистам  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее  с ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего,  основного общего и среднего (полного)  

общего образования и содействию в максимально эффективной социализации.  

Цель программы: поддержание комфортной образовательной среды, способствующей 

наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала 
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лицеистов с ОВЗ с приоритетностью подготовки их  к полноценной жизни в обществе. 

 Задачи программы:  
— выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные 

особенностями их физического и (или) психического развития;  

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ  с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПк);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего,  основного общего и среднего (полного)  общего 

образования на доступном им уровне и их интеграцию в МБОУ « Лицей№17";  

— обеспечить возможность лицеистами с ОВЗ для успешной социализации; 

-формировать у  родителей  ответственности за здоровое развитие и воспитание 

обучающихся, систему семейных ценностей;  

Участники программы: учитель начальных классов, учитель- предметник, классный 

руководитель, педагог-психолог, социальный педагог,  родители, обучающиеся  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации программы: текущий учебный год 

Формы взаимодействия участников сопровождения: 
- Совместное обследование учащихся. 

- Заседания ПМПк.  

- Выступления на родительских собраниях. 

- Выступления на профессиональных  объединениях для учителей. 

 - Проведение индивидуальных консультаций, бесед, анкетирование. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

1. Психологический блок  

2. Социальный блок  

3. Предметно — образовательный блок 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (лицее, в семье). 

Ответственные: Педагог-психолог 
№ Направления деятельности Сроки 

проведения 

Содержание 

деятельности 

Примечание 

 Диагностическое    

1 Ранняя диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации. 

 

   

2 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка. 

   

3 Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся. 

   

4 Изучение условий семейного воспитания 

ребѐнка. 

   

5 Изучение уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   

6 Системный разносторонний контроль над 

уровнем и динамикой развития ребѐнка 

   

 Коррекционное    

1 Выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

   

2 Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребѐнка в 
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динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование УУД и 

коррекцию отклонений в развитии. 

 Развивающее    

1 Развитие моторики, графо-моторных навыков, 

тактильно-двигательного восприятия, внимания, 

памяти, мышления, эмоционально-волевой 

сферы. 

   

2 Развитие универсальных учебных действий.    

 Консультационное    

1 Разработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися для всех 

участников образовательного процесса. 

   

2 Консультирование педагогов по результатам 

диагностики, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися. 

   

3 Помощь родителям в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

   

4 Содействие в приобретении обучающимися 

психологических знаний, умений, навыков 

необходимых в преодолении трудностей 

общения, обучения. 

   

5 Содействие в выборе будущей профессии.    

 Просветительское    

1 Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса, повышения 

психологической грамотности. 

   

2 Проведение тематических выступлений для 

педагогов по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

   

3 Работа на сайте лицея.    

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребѐнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нѐм, защита ребѐнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнѐрских отношений между семьѐй и школой. 

Ответственные: Социальный педагог 

 
№ Направления деятельности Сроки 

проведения 

Содержание 

деятельности 

Примечание 

 Диагностическое    

1 Исследование семей для выявления общих, 

социально-педагогических сведений о семье 

в соответствии с социальным паспортом 

семьи. 

   

2 Изучение ситуации развития ребѐнка, 

условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий. 

   

3 Собеседование с участниками 

образовательного процесса для выявления 

проблем в обучении и воспитании детей с 
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ОВЗ, их реабилитации. 

4 Распознавание, диагностирование и 

разрешение конфликтов, затрагивающих 

интересы ребенка, проблемных ситуаций на 

ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьѐзных последствий. 

   

5 Создание и корректировка банка 

данных, реабилитационных карт детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   

 Учебно  — воспитательное    

1 Помощь семье в проблемах, связанных с 

учебой и воспитанием ребенка. 

   

2 Помощь ребенку в устранении причин, 

негативно влияющих на его посещаемость и 

успеваемость. 

   

3 Оказание помощи в учебной деятельности и 

личностном росте, выработка единых 

педагогических требований в работе с 

каждым ребѐнком с ОВЗ. 

   

4 Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение 

их в кружковую, секционную, трудовую 

деятельность, с целью проявления 

творческих способностей ребѐнка и 

обеспечения его занятостью в свободное 

время. 

   

5 Содействие в социальной адаптации 

обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, 

спектаклях). 

   

6 Групповая работа в микросоциуме (ролевые 

игры, направленные на преодоление 

трудностей в общении). 

   

 Оздоровительное    

1 Обеспечение сохранности и укрепление 

физического, психического, социального и 

нравственного здоровья личности. 

   

2 Организация совместных усилий социальной, 

медицинской, педагогической поддержки. 

   

3 Содействие в организации санаторно-

курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения ДОЛ. 

   

 Консультационное    

1 Индивидуальное и групповое 

консультирование детей и родителей по 

вопросам воспитания; разрешение 

проблемных жизненных ситуаций, снятие 

стресса. 

   

2 Оказание социально-правового 

консультирования детям с ОВЗ и их семьям с 

целью соблюдения их прав. 

   

 Социально – правовое    

1 Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи 

и педагогов. 

   

2 Решение конкретных проблем семьи путѐм 

оказания материальной помощи через УСЗН 

(управление социальной защиты населения), 

профориентационную работу. 

   

3 Соблюдение прав ребенка, социально-

правовое консультирование. 

   

 

ПРЕДМЕТНО — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
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Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя — предметники 

 
№ Формы деятельности классного 

руководителя 

Сроки 

проведения 

Содержание 

деятельности 

Примечание 

1 Изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся и их учет при организации 

учебной деятельности. 

   

2 Контроль за функциональным состоянием 

обучающихся в динамике учебного дня, 

недели, четверти, года в целях 

предупреждения возникающего 

переутомления. 

   

3 Изучение и использование в работе 

рекомендаций специалистов. 
   

4 Сбор информации о летнем отдыхе 

обучающихся. 
   

5 Изучение жилищно — бытовых условий 

обучающихся. 
   

6 Сбор информации о занятости обучающегося 

во внеурочное время. 
   

7 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях, проводимых в ОУ  и городе. 

   

8 Посещение ребенка на дому (по мере 

необходимости). 
   

9 Совместная деятельность классного 

руководителя с учителями – предметниками. 
   

10 Беседы с родителями.    

11 Создание условий, способствующих 

развитию индивидуальности обучающихся. 
   

12 Содействие в организации летнего отдыха.    

13 Организация дистанционного обучения детей 

с ОВЗ. 

 

   

№ Формы деятельности классного 

руководителя 

Сроки 

проведения 

Содержание 

деятельности 

Примечание 

1 Организация и проведение физминуток на 

каждом уроке с целью снятия усталости. 
   

2 Создание специальных задач обучения, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ (использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специальных 

образовательных программ). 

   

3 Дифференцированное и 

индивидуализированное обучение детей с 

учетом специфики нарушения развития. 

   

4 Организация работы по предупреждению 

перегрузки обучающегося в учебной 

деятельности, связанной с выполнением 

домашних работ, количеством письменных 

работ. 

   

5 Осуществление дистанционного обучения 

детей с ОВЗ. 
   

6 Привлечение обучающихся к участию в 

олимпиадах, учебно — исследовательской 
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деятельности. 

7 Осуществление общефизической подготовки, 

удовлетворение потребности обучающегося в 

двигательной активности. 

   

8 Наблюдение за учащимся во время учебных 

занятий, во время его общения со 

сверстниками. 

   

9 Вовлечение детей с ОВЗ с согласия 

медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно 

их потребностям и возможностям. 

   

2.4.4. Механизмы взаимодействия 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

совместно с другими образовательными и иными организациями. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего 

образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— 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, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 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; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива. Для этого проводится на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

должны иметь 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 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
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медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, 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. 

Этапы реализации программы 

I этап (август-сентябрь). 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом  данного этапа является оценка контингента обучающихся  для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно- методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы  

школы. 

II этап (октябрь-апрель). 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительная 

деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных                  

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

III этап (май-июнь). 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды      (контрольно- 

диагностическая деятельность) 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

IV этап ( август- сентябрь). 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-коррекционная деятельность) 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются 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. 

Результатом сопровождения является достижения ребенка с ОВЗ планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Лицей № 17» 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

• осуществление качественного перехода на выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта; 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной участвовать в социальных 

преобразованиях общества;  

• формирование национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и  

мировой культуры; 

• достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

• создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей; 

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

• самоопределение и самореализация учащихся, подготовка учащихся к 

осознанному выбору профессий; 

• социализация учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с 

социумом и окружающей средой;  

• совершенствование традиций исследовательской деятельности учащихся, 

внедрение проектно-исследовательской технологии обучения; 

• выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения 

здоровья учащихся. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 17» состоит из двух частей: инвариантной части и 

вариативной.  

В учебном плане представлены все обязательные предметные области и учебные 

предметы, предусмотренные ФГОС основного общего образования: 
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Русский язык и литература (русский язык, литература); 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

Иностранные языки (иностранный (английский) язык) 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) МБОУ « Лицей №17». 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

         Учебный план для 5, 6, 7, 8 классов рассчитан на  5 –дневную учебную неделю, для 9 

классов – на 6 - дневную учебную неделю. Продолжительность учебного года составляет в 5, 

6, 7, 8 классах – 35 учебных недель, в 9 классах- 34 учебные недели.  

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык», 

«Информатика» осуществляется деление классов на подгруппы. При проведении уроков по 

учебному предмету «Технология» осуществляется деление на подгруппы по направлениям 

«Технология ведения дома» и «Индустриальные технологии». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация: четвертная аттестация, годовая 

аттестация. 

Учебный план   
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная  литература       

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-научные 

предметы 

История России.   

2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 Всеобщая история 2/70 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 3/102 7/242 

Химия    2/70 2/68 4/138 
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Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 7/278 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35   3/105 

Изобразительное 

искусство 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России*       

Технология Технология 2/70 2/70 1/35 1/35  7/210 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1/35 1/34 2/69 

Физическая 

культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 10/522 

Итого 27/945 29/1015 30/1050 31/1085 32/1088 143/5183 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2/70 1/35 2/70 2/70 4/136 10/381 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/1015 30/1050 32/1120 33/1055 36/1124 153/5364 

* Основы духовно-нравственной культуры народов России изучается через курс внеурочной деятельности в 5 

классе (1 час  в неделю). 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 

учебного графика  учитывается следующий подход организации учебного года: четверть.  

          Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17» является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  

1. Начало учебного года – 1сентября, окончание учебного года 31 мая (5-8 классы), 25 мая (9 

классы). 

2.  Продолжительность учебного года: - 35 учебных недель (5-8 классы),  34 учебные недели 

(9 классы). 

3. Регламент образовательного процесса на учебный год: 

 

 Продолжительность (количество учебных недель) 

1четверть 9 

2четверть 7 

3четверть 10  

4четверть 9 

4.  Регламентирование образовательного процесса на неделю: пятидневная учебная неделя в 

5-8 классах, 6 дневная – в 9 классах. 

5.  Регламентирование образовательного процесса на день.  

Сменность: МБОУ «Лицей №17» работает в одну смену. 

 Продолжительность урока -  45 минут, продолжительность курсов внеурочной 

деятельности - от 35 до 45 минут, продолжительность учебных курсов - 45 минут. Курсы 

внерочной деятельности и учебные курсы проводятся после уроков. Перерыв между 
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последним уроком и началом курсов составляет 40 минут. Режим учебных занятий (уроков, 

учебных курсов и курсов внеурочной деятельности): 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00. Первый урок 8.45. 

8.45. Первая перемена 8.55. 

8.55. Второй урок 9.40. 

9.40 Вторая перемена 9.55. 

9.55. Третий урок 10.40. 

10.40. Третья перемена  11.00. 

11.00. Четвѐртый урок 11.45. 

11.45. Четвѐртая перемена 12.00 

12.00 Пятый урок 12.45 

12.45 Пятая перемена 12.55 

12.55 Шестой урок 13.40 

13.50 Седьмой урок  14.30 

  6.  Сроки промежуточной аттестации: 

5-9 классы (четвертная аттестация): последняя неделя четверти 

                                    (годовая аттестация): последняя неделя учебного года 

7. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками -4 ноября 2017 

года - День народного единства; 23 февраля 2018 года - День защитника Отечества; 8 марта 

2018 года - Международный женский день; 1 мая 2018 года - Праздник Весны и Труда; 9 мая 

2018 года - День Победы в Великой Отечественной войне. 

 

3.1.2. План  внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 

МБОУ «Лицей № 17» по основным направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в лицее. Содержание данных занятий формируется с 

учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Лицей № 17» 

использует собственные ресурсы. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности тематических лагерных смен, учреждений 

дополнительного образования. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

лицей определяет ежегодно. План внеурочной деятельности формируется ежегодно.  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Направления  

ВД 

Формы 

организации ВД 

Наименование 

курса ВД 

Класс 

5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

Спортивные игры  

1 

1

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Спортивная 

секция 

Настольный 

теннис 

Духовно-

нравственное 

Практический 

курс 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Клуб Я – гражданин 

России 

Общеинтеллекту

альное 

Учебная 

лаборатория 

Вокруг света  

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Учебная 

лаборатория 

За страницами 

учебника 

географии 

Учебная 

лаборатория 

Первые шаги в 

химии 

Экоклуб Зеленый мир 

Научное общество Пифагор 

Кружок Основы черчения 

Общекультурное Кружок Основы 

журналистики 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

Социальное Клуб Финансовая 

грамотность 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 
Мобильная 

площадка ПДД 

Юные инспектора 

движения 

«Светофор» 

Дружина юных 

пожарных 

ДЮП «Факел» 

Итого  5 5 5 5 5 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

       Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

Созданные в лицее, реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, условия: 

• в основном соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ. 

Раздел  основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения;   

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

• контроль состояния системы условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения 

планируемых результатов в МБОУ «Лицей № 17»  создаются соответствующие условия: 

кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 

3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения 

планируемых результатов в МБОУ «Лицей № 17»  созданы соответствующие условия: 

укомплектованность учителями-предметниками на II уровне общего образования (100%); 

административным персоналом (100%). 

В МБОУ «Лицей № 17» основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников служили квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). Уровень квалификации работников МБОУ «Лицей № 17» представлен в 

таблице  

Уровень квалификации работников МБОУ «Лицей № 17» 
Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Обеспеченн

ость % 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический 

Директор 

ОУ 

Обеспечивает  

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

100 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиона

льное 

образование, 

стаж работы 

на 

руководящей 

должности 

более  5 лет  

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Координирует  

работу 

педагогических 

работников, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

100 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее  

профессиона

льное 

образование, 

стаж работы 

на 

руководящих 

должностях 

более   15 лет  
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Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

Учитель  

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

100 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. 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

– 96%, 

 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

– 4% 

Педагог - 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

100  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. 

 

Высшее 

профессиона

льное 

образование  

Заместите

ль 

директора 

по ШИС 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры  

 

100 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Высшее  

профессиона

льное 

образование, 

стаж работы 

на 

руководящей 

должности 

более  5 лет 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся  

100 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее   

профессиона

льное 

образование 

Библиотек

арь  

Обеспечивает  

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

100 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

 Высшее 

профессиона

льное 

образование  
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нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

Старший 

вожатый 

 Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений, 

помогает в 

разработке и 

реализации 

программ их 

деятельности на 

принципах 

добровольности, 

самодеятельности, 

гуманности и 

демократизма с 

учетом инициативы, 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

100 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

Среднее  

профессиона

льное 

образование 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Лицей № 17» обеспечивается графиком  освоения педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации не реже одного раза в 3 года  и прохождения аттестации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  Учителя, административный и учебно-вспомогательный персонал  

повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и другие мероприятия, 

организуемые на международном, всероссийском, региональном и муниципальном уровнях. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательный процесс в МБОУ «Лицей № 17» организован в соответствии 

требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования:  

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования и основного общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию (разнообразие) уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

В МБОУ «Лицей № 17» созданы психолого – педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей  каждого ребенка, соблюдением 

комфортного психоэмоционального режима.  

 Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогам – психологом, социальным педагогом.  

Кадровый состав психолого-педагогического сопровождения: 
Должность  Ста

ж 

раб

оты 

Образов

ание  

Квалифи

кация  

Специа

льност

ь  

Квалифик

ационная 

категория 

Курсы ПК ОО Количе

ство 

часов 

Дата 

прохожд

ения 

курсов 

Социальны

й педагог 

17 Алтайск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

2001 

Специал

ист  по 

социаль

ной 

работе 

 

Социа

льная 

работа 

Первая  Проблема 

жестокого 

обращения по 

отношению к 

детям: система 

выявления и 

оказания 

помощи 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

доп. 

Образования 

«Ресурсный 

центр «Врачи 

детям», г. 

Санкт 

Петербург 

72 Май 

2015 

2 курс 

заочного 

обучени

я 

КГБПО

У 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Препо

давани

е в 

началь

ных 

класса

Не имеет Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

учителя в работе 

с учащимися 

групп риска и 

КГБПОУ 

«Славгородск

ий 

педагогическ

ий колледж 

72  Март 

2018 
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«Славго

родский 

педагоги

ческий 

колледж

» 

х ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

 

Педагог -

психолог 

0,5 КГБПО

У 

«Славго

родский 

педагоги

ческий 

колледж

», 2017  

Учитель 

начальн

ых 

классов 

с доп. 

подготов

кой в 

области 

психоло

гии 

Препо

давани

е в 

началь

ных 

класса

х 

Не имеет Студентка 1 

курса АлтГПУ 

по направлению 

«Социальная 

педагогика и 

психология» 

- - - 

 

 

Разработан перспективный план работы, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению.  

 Целью деятельности психолого-педагогической службы является – создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся и их родителей) на ступени основного общего образования для реализации 

основной образовательной программы.  
 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

  

1. Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика - выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее 

важных особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества.  

3. Консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности, 

способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению; информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении. 

4. Развивающая работа - формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Просвещение - формирование потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
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предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Педагог – психолог проводит работу: с учащимися испытывающих трудности в 

обучении; с учащимися стоящими на учете в КДН и ОДН, а так же на внутрилицейском 

учете; с низким уровне адаптации; дети находящиеся под опекой, сироты; и все учащиеся 

нуждающиеся в помощи психолога; а так же с родителями учащихся, которым требуется 

консультация педагога – психолога.  

Основные мероприятия  

Участники Форма работы Содержание  

 

 

Учащиеся 5 

классов 

Диагностика  Исследование процесса адаптации, уровня тревожности, 

уровня школьной мотивации 

Консультирование  Консультирование учащихся по волнующим вопросам 

Развивающая работа  Коррекционно – развивающая работа, по развитию 

познавательных процессов, эмоционально волевой , 

личностно – мотивационной сферы. 

Индивидуальные и групповые консультации, психолого-педагогическая диагностика, 

коррекционные и развивающие занятия с учащимися «группы риска». 

Родители 

учащихся 5-ых 

классов 

Родительское собрание «Адаптация ребенка» 

 

 

 

 

 

Учащиеся 6 

класса 

Диагностика  Исследование уровня тревожности, уровня школьной 

мотивации, уровня самооценки, уровня толерантности. 

Консультирование  Консультация учащихся по волнующим вопросам 

Развивающая работа  Коррекционно – развивающее занятие 

«Коммуникативные навыки»; 

Коррекционно – развивающее занятие «Конфликты в 

нашей жизни» 

Коррекционно – развивающее занятие «Берем агрессию 

под контроль» 

Индивидуальные и групповые консультации, психолого- педагогическая диагностика, 

коррекционные и развивающие занятия с учащимися «группы риска». 

Родители 

учащихся 6 –

ых классов 

Родительское собрание «Особенности шестиклассника»   

 

 

 

 

Учащиеся 7 

класса 

Диагностика  Исследование уровня школьной мотивации, ценностные 

ориентации, уровень самооценки, уровень личностной 

коммуникации, уровня жизнестойкости.  

Консультирование  Консультации учащихся по волнующим вопросам 

Развивающая работа Коррекционно – развивающее занятие «Мои 

ценностные ориентации» 

Коррекционно – развивающее занятие «Компетентность 

в общении» 

Индивидуальные и групповые консультации, психолого- педагогическая диагностика, 

коррекционные и развивающие занятия с учащимися «группы риска». 

Родители 

учащихся 7 – 

ых классов 

Родительское собрание «Особенности подросткового возраста» 

 

Учащиеся 8 

класса  

 

 

Диагностика  Исследование уровня самооценки, профессиональных 

интересов, уровня жизнестойкости.  

Консультации  Консультации учащихся по волнующим вопросам 

Развивающая работа Коррекционно – развивающее занятие «Что такое 

интеллект?» 

Индивидуальные и групповые консультации, психолого- педагогическая диагностика, 

коррекционные и развивающие занятия с учащимися «группы риска». 

Родители 

учащихся 8 –

ых классов 

Родительское собрание «Ранняя профориентация. Как подготовить ребенка к 

профессиональному самоопределению» 

 

 

Диагностика  Исследование уровня тревожности перед экзаменом, 

уровня стрессоустойчивости, профессиональных 
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Учащиеся 9 

класса 

склонностей. 

Консультации  Консультации учащихся по профессиональному 

самоопределению  

Развивающая работа Мини лекция «Успешная подготовка к экзаменам» 

Коррекционно – развивающее занятие  

«Положительный эмоциональный настрой на 

экзамены», стимуляция познавательных процессов» 

Коррекционно – развивающее занятие «Стимуляция 

познавательных процессов» 

Родители 

учащихся 9 

классов 

 Родительское собрание «Как помочь ребенку успешно подготовиться к экзаменам» 

 

3.2.3. Финансово-экомически условияреализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

данного региона в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы 

местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

 Средства на учебные расходы идут из регионального бюджета. За счет  средств 

местного бюджета производится оплата коммунальных услуг, ремонт, содержание 

оборудование, приобретение расходных материалов, оформление подписки.  За счет 

внебюджетных средств производится закупка инструментов, текущий ремонт учреждения. 

На персонифицированное повышение квалификации педагогов выделяются средства из 

краевого бюджета. 

3.2.4.Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного  общего 

образования.  

В МБОУ «Лицей № 17» материально-технические условия обеспечивают в полной 

мере реализацию основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебные кабинеты, рабочие кабинеты, вспомогательные помещения оснащены следующим 

оборудованием: 
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Материально -техническое обеспечение основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

Наименование 

учебного 

предмета 

Краткая характеристика материально-технического обеспечения  (для выполнения 

практической части программы) 

Русский  язык Имеется  4 кабинета русского языка и литературы, укомплектованные учебно-методическими, 

оценочными и дидактическими материалами, техническими средствами обучения, 

позволяющими реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 1 шт. 

- ноутбук – 3 шт. 

- проектор – 4 шт. 

- экран – 4 шт. 

- колонки – 4 шт. 

- МФУ – 3 шт. 

Литература  Имеется  4 кабинета русского языка и литературы, укомплектованные учебно-методическими, 

оценочными и дидактическими материалами, техническими средствами обучения, 

позволяющими реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 1 шт. 

- ноутбук – 3 шт. 

- проектор – 4 шт. 

- экран – 4 шт. 

- колонки – 4 шт. 

- МФУ – 3 шт. 

Английский 

язык 

Имеется  4 кабинета английского языка, укомплектованные учебно-методическими, 

оценочными и дидактическими материалами, техническими средствами обучения, 

позволяющими реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 3 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- проектор – 4 шт. 

- экран – 4 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- колонки – 4 шт. 

Математика   Имеется  5 кабинетов математики, укомплектованные учебно-методическими, оценочными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения, позволяющими 

реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 3 шт. 

- ноутбук – 2 шт. 

- проектор – 4 шт. 

- экран – 4 шт. 

- колонки – 4 шт. 

- МФУ – 2 шт. 

Информатика    Имеется  2 кабинета информатики, укомплектованные учебно-методическими, оценочными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения, позволяющими 

реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 22 шт. 

- принтер – 2 шт. 

- сетевое оборудование – 2 шт. 

- проектор – 2 шт. 

- экран – 1 шт. 

- ИБП – 2 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- сканер – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- наушники – 20 шт. 

Химия    Имеется  1 кабинет химии, укомплектованный учебно-методическими, оценочными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения, учебно-лабораторным 

оборудованием, позволяющими реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

Учебно-лабораторное оборудование: 
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- демонстрационный материал: таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева» - 1 шт. 

- комплект портретов «Великие химики» - 1 шт. 

- комплект таблиц по органической химии 10-11 класс – 1 шт. 

- комплект таблиц «Начало химии» - 1 шт. 

- комплект таблиц по техники безопасности при работе в кабинете химии – 1 шт. 

- комплект таблиц Химия. Химическое производство. Металлургия – 1 шт. 

- таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» - 1 шт. 

- таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» - 1 шт. 

- таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» - 1 шт. 

- комплект таблиц Химия. Растворы. Электролитическая диссоциация – 1 шт. 

- комплект инструктивных таблиц по химии – 1 шт. 

- комплект колб демонстрационных – 20 шт. 

- комплект мерной посуды – 5 шт. 

- установка для перегонки веществ – 1 шт. 

- демонстрационные столики – 2 шт. 

- микролаборатория для химического эксперимента – 7 шт. 

- весы учебные лабораторные – 15 шт. 

- прибор для получения газов лабораторный – 15 шт. 

- набор из керамики и фарфора – 1 шт. 

- набор мерных колб – 5 шт. 

- спиртовка – 1 шт. 

- комплект приборов для элективного курса «Количественные отношения в химии» - 1 шт. 

- комплект флаконов для хранения жидких реактивов – 1 шт. 

- комплект спиртовок – 1 шт. 

- штативы для пробирок – 20 шт. 

- наборы по химии – 19 шт. 

- набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и неорганической 

химии » - 2 шт. 

- набор моделей кристаллических решеток» - 1 шт. 

- коллекции по химии – 11 шт. 

История Имеется  3 кабинета истории и обществознания, укомплектованные учебно-методическими, 

оценочными и дидактическими материалами, техническими средствами обучения, 

позволяющими реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 3 шт. 

- колонки – 3 шт. 

- экран – 2 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- проектор – 3 шт. 

Обществознан

ие  

Имеется  3 кабинета истории и обществознания, укомплектованные учебно-методическими, 

оценочными и дидактическими материалами, техническими средствами обучения, 

позволяющими реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 3 шт. 

- колонки – 3 шт. 

- экран – 2 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- проектор – 3 шт. 

Физика  Имеется  1 кабинет физики, укомплектованный учебно-методическими, оценочными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения, учебно-лабораторным 

оборудованием, позволяющими реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

Учебно-лабораторное оборудование: 

1.Цифровые образовательные ресурсы: 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика 7 класс» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика 8 класс» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика 9 класс» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика 10 класс» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика 11 класс» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Молекулярно-кинетическая теория» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Термодинамика» - 1 шт. 
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- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Электростатика» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Динамика и кинематика материальной точки» 

- 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Законы сохранения. Динамика 

периодического движения» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Квантовая физика» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Электромагнетизм» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Постоянный ток» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Механические волны. Акустика» - 1 шт. 

- интерактивное пособие с комплектом таблиц «Статика. Специальная теория 

относительности»  - 1 шт. 

- Комплект мультимедийных изданий по курсу физики – 1 шт. 

2. Лабораторное оборудование: 

- амперметр лабораторный – 15 шт. 

- вольтметр лабораторный – 15 шт. 

- миллиамперметр лабораторный – 15 шт. 

- весы учебные лабораторные – 15 шт. 

- динамометр лабораторный 5Н – 15 шт. 

- набор по механике – 15 шт. 

- набор по молекулярной физике и термодинамике – 15 шт. 

- набор по электричеству – 15 шт. 

- набор по оптике – 15 шт. 

3. Наборы для проектной деятельности: 

- набор для изучения погрешностей – 1 шт. 

- набор для изучения теплового расширения – 1 шт. 

- модель теплового предохранителя – 1 шт. 

4. Комплект для проверки знаний учащихся: 

- комплект «ЕГЭ-лаборатория» по механике – 1 шт. 

- комплект «ЕГЭ-лаборатория» по молекулярной физике – 1 шт. 

- комплект «ЕГЭ-лаборатория» по электродинамике – 1 шт. 

- комплект «ЕГЭ-лаборатория» по оптике – 1 шт. 

5. Приборы и принадлежности общего назначения: 

- преобразователь сигнала USB  с программным обеспечением – 1 шт. 

- комплект приборов и приспособлений для опытов с использованием компьютера – 1 шт. 

- источник постоянного и переменного напряжения – 1 шт. 

- штатив универсальный физический – 1 шт. 

- комплект соединительных проводов – 1 шт. 

- насос вакуумный с тарелкой и колпаком – 1 шт. 

6. Приборы демонстрационные. Механика. Механические колебания и волны: 

- комплект для опытов по кинематике и динамике прямолинейного движения с разборной 

направляющей – 1 шт. 

- датчик расстояния – 1 шт. 

- адаптер для установки датчика расстояния на каретку – 1 шт. 

- зажим для крепления по механике под углом – 1 шт. 

- блок для изучения трения – 1 шт. 

- адаптер для подключения оптических датчиков – 1 шт. 

- оптические ворота – 2 шт. 

- комплект держателей оптических ворот – 1 шт. 

- комплект гребенок для каретки – 1 шт. 

- блок с принадлежностями – 1 шт. 

- гребенка для определения ускорения свободного падения – 1 шт. 

- динамометр лабораторный 10Н – 1 шт. 

- динамометр лабораторный 5Н – 1 шт. 

- рычаг равноплечий демонстрационный – 1 шт. 

- динамометр демонстрационный 2Н с магнитным креплением – 2 шт. 

- груз наборный – 1 шт. 

- комплект для изучения вращательного и колебательного движения – 1 шт. 

- комплект для изучения вращательного и колебательного движения – 1 шт. 

- камертоны на резонирующих ящиках с молоточком – 1 шт. 

- ванна волновая – 1 шт.  

- набор маятников для использования совместно с оптическими воротами – 1 шт. 

- набор пружин демонстрационный – 1 шт. 

- прибор для демонстрации зависимости давления в жидкости от высоты столба – 1 шт. 

- прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария) – 1 шт.  
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- шар Паскаля – 1 шт. 

7. Приборы демонстрационные. Молекулярная физика: 

- комбинированный датчик абсолютного давления и температуры – 1 шт. 

- прибор для изучения газовых законов с помощью компьютера – 1 шт. 

- набор из 5 цилиндров для изучения теплоемкости – 1 шт. 

- калориметр лабораторный – 1 шт. 

- прибор для демонстрации теплопроводности – 1 шт. 

- цилиндры свинцовые со стругом – 1 шт. 

- набор для опытов для изучения тепловых явлений – 1 шт. 

- термометр электронный – 1 шт. 

- трубка Ньютона – 1 шт. 

- манометр жидкостный демонстрационный – 1 шт. 

8. Приборы демонстрационные. Электродинамика и электричество: 

- комплексный набор по электричеству – 1 шт. 

- комбинированный датчик тока и напряжения – 1 шт. 

- набор из 5 проводов со штекерами черного цвета – 1 шт. 

- набор проводов с зажимами – 1 шт. 

- лампа на подставке – 2 шт. 

- набор резисторов – 1 шт. 

- конденсатор 1Ф – 1 шт. 

- держатель батарей типа D – 1 шт. 

- набор из двух стержневых магнитов сплава Al-Ni-Co – 1 шт. 

- панель для изучения взаимной конфигурации магнитных полей – 1 шт. 

- катушка (200 витков) – 1 шт. 

- катушка (400 витков) – 1 шт. 

- электрометры с принадлежностями – 1 шт. 

- машина электрофорная – 1 шт. 

- набор спектральных трубок с источником для их зажигания – 1 шт. 

- комплект «Султаны электрические» - 1 шт. 

- маятники электростатические (пара) – 1 шт. 

- штативы изолирующие (пара) – 1 шт. 

- палочки из стекла и эбонита – 1 шт. 

- звонок электрический демонстрационный – 1 шт. 

- комплект полосовых и дугообразных магнитов – 1 шт. 

- катушка Томсона – 1 шт. 

- конденсатор раздвижной – 1 шт. 

- комплект катушек дроссельных – 1 шт. 

- прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле – 1 шт. 

9. Приборы демонстрационные. Оптика.: 

- набор по геометрической оптике – 1 шт. 

- осветитель оптический – 1 шт. 

- набор собирающих линз – 1 шт. 

- экран для оптического изображения – 1 шт. 

- адаптер для установки оптических элементов – 2 шт. 

- набор поляризаторов с держателями – 1 шт. 

- комплект по волновой оптике – 1 шт. 

- набор по флуоресценции демонстрационный – 1 шт. 

- столик подъемный 15х15 см. – 1 шт. 

Биология  Имеется  1 кабинет биологии, укомплектованный учебно-методическими, оценочными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения, учебно-лабораторным 

оборудованием, позволяющими реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

Учебно-лабораторное оборудование: 

- биологическая микролаборатория – 15 шт. 

- комплект гербариев с электронным пособием – 1 шт. 

- комплект моделей скелетов позвоночных животных – 1 шт. 

- набор моделей органов человека и животных – 1 шт. 

- набор по анатомии и физиологии – 1 шт. 

- набор по ботанике – 1 шт. 

- набор по общей зоологии – 1 шт. 
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- набор по зоологии – 1 шт. 

- модели остеологические – 1 шт. 

- цифровой микроскоп – 1 шт. 

География  Имеется  1 кабинет географии, укомплектованный учебно-методическими, оценочными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения, учебно-лабораторным 

оборудованием, позволяющими реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

Учебно-лабораторное оборудование: 

- таблицы – 43 шт. 

- карты мира – 18 шт. 

- карты материков, их частей и океанов – 32 шт. 

- карты России – 41 шт. 

- коллекция горных пород – 1 шт. 

- гербарий растений – 1 шт. 

- компас ученический – 30 шт. 

- школьная метеостанция – 1 шт. 

- линейка визирная – 5 шт. 

- рулетка – 5 шт. 

- набор видеофильмов BBS  «Планета Земля» - 5 шт. 

- портреты «Путешественники» - 1 наб. 

- гербарий растений и природных зон России 

- библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии – 1 шт. 

- Интерактивные карты – 68 шт. 

Музыка  Имеется  1 кабинет музыки и изобразительного искусства, укомплектованный учебно-

методическими, оценочными и дидактическими материалами, техническими средствами 

обучения, позволяющими реализовать ФГОС ООО.  

- компьютер – 1 шт. 

-ноутбук-1шт 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

-принтер -1шт 

-музыкальные инструменты  

- Фонохрестоматии  

-репродукции картин 

Изобразитель

ное искусство 

Имеется  1 кабинет музыки и изобразительного искусства, укомплектованный учебно-

методическими, оценочными и дидактическими материалами, техническими средствами 

обучения, позволяющими реализовать ФГОС ООО. 

- компьютер – 1 шт. 

-ноутбук -1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

-принтер -1шт 

- Фонохрестоматии  

-репродукции картин 

-мольберт  

ОБЖ Имеется  1 кабинет ОБЖ, укомплектованный учебно-методическими, оценочными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения, позволяющими 

реализовать ФГОС ООО. 

- компьютер – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

Технология  Имеется  2 кабинета технологии, укомплектованные учебно-методическими, оценочными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения, позволяющими 

реализовать ФГОС ООО. 

- компьютер – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 
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- колонки – 1 шт. 

Электроплита «Лысьва»-2 

Холодильник «Океан»-1 

Швейные машины с ножным и ручным приводом -3 

Утюг -1 

Гладильная доска -1 

Кухонный гарнитур -1 

Кухонный уголок -1 

Посуда -комплект 

Коллекции тканей –4 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 

обучения: 

Ножовки для продольного и поперечного пиления 

Рубанки 

фуганки  

лобзики 

молотки 

рейсмус 

угольники столярные и слесарные 

выжигатели 

напильники общего назначения 

наборы для резьбы и инкрустации 

коловорот 

струбцины 

отвертки  

клещи 

пассатижи 

рулетка 2 м 

Верстак столярный 

Верстак слесарный 

Физическая 

культура 

Имеется 2 спорзала, зал ОФК, укомплектованные учебно-методическими, оценочными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения, позволяющими 

реализовать ФГОС ООО. 

Плоскостное спортивное сооружение,  

включающее футбольное поле (S 2388 кв.м) 

Спортивный зал (24х12 м) 

Спортивный зал (18х9 м) 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Перекладина гимнастическая навесная 

Мостик гимнастический подкидной 

Канат для лазания 

Скамейка гимнастическая 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Стойки для прыжков в высоту 

Щиты баскетбольные 

Сетка волейбольная 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Мячи для метания 

Лыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) 

Аптечка медицинская 
 

Кабинет  ПДД Имеется 1 кабинет ПДД:  

- дорожное покрытие с нанесенной дорожной разметкой и утяжеленными элементами – 1 шт. 

- комплект дорожной разметки – 4шт. 
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- комплект дорожной разметки – 4шт. 

-  светофор транспортный – 4 шт. 

- светофор пешеходный – 8 шт. 

- основание под светофор – 4 шт. 

- стойка под светофор -4шт. 

- насадка под один дорожный знак (на стойку светофора) – 4 шт. 

- беспроводной пульт дистанционного управления светофорным  оборудованием УП – 1 – 1 

шт. 

- аккумуляторная батарея для светофорного оборудования мобильной площадки - 2 шт. 

- зарядное устройство для аккумуляторной батареи – 1 шт. 

- кабель – 35 мет. 

- основание под дорожный знак – 4шт. 

- стойка под дорожный знак – 4 шт. 

- знак дорожный с креплением – 12 шт. 

- конус оградительный сигнальный светоотражающий (одна полоса) -10 шт.  

- стойка ограничительная -1000 – 1 комп. 

- стойка ограничительная - 20 – 1 комп. 

- лента оградительная в роликах «зебра» - 1 шт. 

- игровой комплект «Жилет - накидка», «дорожный знак», «автомобиль» - 1 шт. 

- подростковый велосипед – 2 шт. 

- комплект безопасной езды (наколенники, налокотники) – 2 комп. 

- подростковый шлем – 2 шт. 

- настольная  игра (магнитно – маркерный макет) + комплект тематических магнитов – 1 шт. 

- мультимедийная  учебно- методическая программа «Азбука дорожной науки».  Проведение 

уроков в общеобразовательных учреждениях – 1 шт. 

 - доска магнитно – маркерная комбинированная, панорамная, трех элементная – 1 шт. 

 - комплект тематических магнитов – 2 комп. 

- доска магнитно – маркерная + комплект тематических магнитов – 1 шт. 

- учебный фильм – 1 шт. 

- паспорт эксплуатации – 1 шт. 

 - методические рекомендации – 1 шт. 

Библиотечно -

информацион

ный центр 

Имеется 1 библиотечно-информационный центр: 

- компьютер – 4 шт. 

- хост-компьютер – 1 шт. 

- тонкий клиент – 1 шт. 

- наушники – 5 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- цветной принтер – 1 шт. 

- перворобот – 1 шт. 

- коммутатор – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- веб-камера – 1 шт. 

- набор ЭОР – 34 диска 

- обучающие диски по учебным предметам 1С Школа – 57 шт. 

Кабинет   

социального 

педагога 

Имеется 1 кабинет социального педагога: 

- компьютер – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

Кабинет  

педагога-

психолога 

Имеется 1 кабинет педагога-психолога: 

- компьютер – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

социальная 

гостиная 

«Апельсин» 

Имеется 1 социальная гостиная: 

- жидкокристаллический  телевизор – 1 шт. 

- эллиптический тренажер – 1 шт. 

- тренажер беговая дорожка – 1 шт. 

- сухой бассейн  с шариками – 1 шт. 

- модульный конструктор – 1 шт. 

Актовый  зал Имеется 1 актовый зал: 

- компьютер – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 
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В  целях контроля материально-технического и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса создана дорожная карта  по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и план пополнения материально-технической базы лицея  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для  реализации ООП ООО используются учебно-методические и оценочные материалы: 

Клас

с 

Пред

мет 
Учебник Программа 

Методические 

материалы 

Контрольные и 

оценочные средства 

5 

Русск

ий 

язык 

Русский язык. 5 

класс: учебник / 

М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, 

В.И.Капинос и др.; 

под. ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта. - М.: 

Дрофа,2016 

Русский язык. 5-9 классы: 

рабочие программы: учебно-

методическое пособие / сост. 

Е.И.Харитонова. Программа 

по русскому языку5-9 классы. 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др.- М.: Дрофа,2015  

Методическое 

пособие к учебнику 

"Русский язык.5 

класс"/М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, В.И.Капинос 

и др. ; под. ред. М. М. 

Разумовской, - 

М.:Дрофа,2013 

Методическое 

пособие к учебнику 

"Русский язык.5 

класс"/М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, 

В.И.Капинос и др. ; 

под. ред. М. М. 

Разумовской, - 

М.:Дрофа,2013 

5 

Лите

ратур

а  

Литература: 

учебник для 5 

класса 

общеобразователь

ных учреждений: 

в 2 ч./  авт. – 

сост.  Г. С. 

Меркин. - М.: 

ООО  « Русское 

слово 

учебник",2013 

Программа курса 

«Литература».5-9 классы/ 

авт.-сост. Г. С. Меркин С. А. 

Зинин.-М.:ООО « Русское 

слово-учебник»,2013 

Уроки литературы к 

учебнику Г.С. 

Меркина  

«Литература» .5 

класс: методическое 

пособие/ 

Ф.Е.Соловьева; под 

ред.Г.С.Меркина. - 

М.:ООО «Русское 

слово-учебник,2013  

Предусмотрены 

содержанием 

учебника 

5 

Инос

транн

ый 

(англ

ийск

ий) 

язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

5 класс: учебник в 

2 ч.-М.:Дрофа, 

2016  

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В., 

Колесникова Е.А. 

Английский язык 

5-9 класс: рабочая программа: 

учебно-методическое 

пособие.-М.:Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Колесникова Е.А. 

Английский язык 

5 класс: книга для 

учителя-М.:Дрофа, 

2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

5 класс: лексико-

грамматический 

практикум - 

М.:Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

5 класс: 

контрольные 

работы - М.:Дрофа, 

2017 Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., 

Колесникова Е.А. 

Английский язык 

5 класс: 

диагностические 

работы - М.:Дрофа, 

2016 

5 

Мате

мати

ка 

Г.К. Муравин, 

О.В. Муравина. 

Учебник. 5 класс.  

Дрофа, 2017 

Г.К. Муравин, О.В. Муравина. 

Математика 5-6 класс. 

Рабочая программа. Дрофа, 

2017 

Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина. 

Методическое 

пособие. Дрофа, 2017 

Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина. 

Дидактические 

материалы 5-6 

класс. Дрофа, 2017 

5 

Всео

бщая 

истор

ия 

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 

Учебник 5 класс. 

А.А. Вигасин.,Г.И. 

Годер., 

И.С.Свенцицкая. - 

М.: Просвещение, 

2012. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

А.А.Вигасина - О.С.Сороко-

Цюпы. 5-9 класс/ 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Шевченко Н.Н. 

История Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 

Методические 

рекомендации 5 класс 

(к учебнику А.А. 

Вигасин.,Г.И. Годер., 

И.С.Свенцицкая. )- 

М.: Просвещение, 

2014. 

Крючкова Е.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Проверочные 

и контрольные 

работы. 5 класс. - 

М.: Просвещение, 

2015. 



412 
 

5 
Геогр

афия 

Баринова И.И., 

Плешаков А.А., 

Сонин Н.И.  

География. 

Начальный курс. 5 

класс. Учебник.- 

М.: Дрофа,  2014 

 

Рабочие программы. 

География, 5- 9 классы. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов,  И.В. 

Душина,  В.И. Сиротин. - М.: 

Дрофа, 2012. 

 

И. И. Баринова, Т. А. 

Карташева. 

Методическое 

пособие к учебнику 

И.И. Бариновой, А.А. 

Плешакова, Н.И. 

Сонина. География.  

Начальный курс. 5 

класс. -М.:Дрофа, 

2015 

И. И. Баринова, Т. 

А. Карташева. 

Методическое 

пособие к учебнику 

И.И. Бариновой, 

А.А. Плешакова, 

Н.И. Сонина. 

География.  

Начальный курс. 5 

класс. -М.:Дрофа, 

2015 

5 
Биол

огия 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Учебник.- ООО 

"ДРОФА" 

Биология. 5-9 классы: 

Рабочие программы: учебно-

методическое пособие / сост. 

Г.М. Пальдяева. -5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2016. 

Пасечник В.В. 

Биология 5 класс: 

методическое 

пособие –М.: Дрофа, 

2016   

Пасечник В.В. 

Биология 5 класс: 

диагностические 

работы –М.: Дрофа , 

2016 

5 
Музы

ка 

Музыка. 5 кл.: 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учеб. заведений. – 

М.: Просвещение, 

2012 г.  

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 5-7 кл 

М.:Просвещение, 2012 г. 

 

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. — М.: 2011 

г. Уроки музыки. 

Методическое 

пособие для учителя. 

5-6 класс.  

Предусмотрены 

содержанием 

учебника 

5 

Изоб

разит

ельно

е 

искус

ство 

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 5 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Н.А. 

Горяева, О.В. 

Островская; под 

ред. Б.М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 

2013 

 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

организаций /[Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.C.Питерских]. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2015. 

Горяева Н.А. Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 5 класс. 

М.: Просвещение, 

2012. 

Предусмотрены 

содержанием 

учебника и 

поурочными 

разработками. 

Горяева Н.А. Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 5 класс. 

М.: Просвещение, 

2012. 

5 

Техн

ологи

я (д) 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 5 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений / 

Н.В.Синица, В.Д. 

Симоненко.- М.: 

Вентана – Граф,  

2012  

Технология: программа /А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.-144с. 

Технология. 

Технологии ведения 

дома: 5 класс: 

методическое 

пособие / 

Н.В.Синица. – М.: 

Вентана-Граф,  2013 

Технология. 

Технологии ведения 

дома: 5 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

образовательных 

учреждений / 

Н.В.Синица, Н.А. 

Буглаева – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

5 

Техн

ологи

я (м) 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

/Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д. - 

М: Вентана - 

Граф, 2016 

Технология: программа /А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.-144с. 

Тищенко А.Т. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 класс: 

методическое 

пособие / А.Т. 

Тищенко. – 2-е изд., 

дораб. – М. :Вентана-

Граф, 2016. – 144 с. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

образовательных 

учреждений / А.Т. 

Тищенко, Н.А. 

Буглаева – М.: 

Вентана-Граф, 

2013). 

5 Осно Студеникин М.Т. Основы духовно- Книга для учителя.  
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вы 

духо

вно-

нравс

твенн

ой 

культ

уры 

наро

дов 

Росс

ии 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.– М.: 

Русское слово. 

2013 

нравственной культуры 

народов России. Светская 

этика. 5 класс. М.: Русское 

слово. 2013 

Студеникин М.Т. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.– М.: Русское 

слово. 2013 

5 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая 

культура: 5-7 

классы. / Под ред. 

М.Я. Виленского. 

– М.: 

Просвещение, 

2014. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И.Ляха: 

5-9 классы. В.И.Лях.  - М.: 

Просвещение, 2012.  

Виленский М.Я., 

Чичикин В.Т., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура: 

5-7 классы. 

Методические 

рекомендации. – М.:  

Просвещение, 2014. 

В.И.Лях. 

Физическая 

культура: 5-9 

классы. Тестовый 

контроль. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций.  – 

М.:  Просвещение, 

2014.  

6 

Русск

ий 

язык 

Русский язык. 6 

класс.: учебник / 

М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, 

В.И.Капинос и др.; 

под. ред. 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта.-М.: 

Дрофа,2017 

Русский язык. 5-9 классы: 

рабочие программы: учебно-

методическое пособие / сост. 

Е.И.Харитонова. Программа 

по русскому языку5-9 классы. 

Авторы программы: 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др.- М.: Дрофа,2015  

Методическое 

пособие к учебнику 

"Русский язык.6 

класс"/М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, В.И.Капинос 

и др. ; под. ред. М. М. 

Разумовской, - 

М.:Дрофа,2014 

Методическое 

пособие к учебнику 

"Русский язык.6 

класс"/М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, 

В.И.Капинос и др. ; 

под. ред. М. М. 

Разумовской, - 

М.:Дрофа,2014 

6 

Лите

ратур

а  

Литература: 

учебник для 6 

класса 

общеобразователь

ных учреждений: 

в 2 ч./  авт. – 

сост.  Г. С. 

Меркин. - М.: 

ООО  « Русское 

слово 

учебник",2013 

Программа курса 

«Литература».5-9 классы/ 

авт.-сост. Г. С. Меркин С. А. 

Зинин.-М.:ООО « Русское 

слово-учебник»,2013 

Уроки литературы: 

методическое 

пособие к учебнику 

Г.С. Меркина  

«Литература» . 6 

класс/ Ф.Е.Соловьева; 

под ред.Г.С.Меркина. 

- М.:ООО «Русское 

слово-учебник,2014  

Предусмотрены 

содержанием 

учебника 

6 

Инос

транн

ый 

язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

6 класс: учебник в 

2 ч.-М.:Дрофа, 

2017  

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В., 

Колесникова Е.А. 

Английский язык 

5-9 класс: рабочая программа: 

учебно-методическое 

пособие.-М.:Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

Английский язык 

6 класс: книга для 

учителя-М.:Дрофа, 

2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

Английский язык 

6 класс: лексико-

грамматический 

практикум-М.:Дрофа, 

2016  

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

6 класс: 

контрольные 

работы - М.:Дрофа, 

2016 Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., 

Колесникова Е.А. 

Английский язык 

6 класс: 

диагностические 

работы - М.:Дрофа, 

2016 

6 

Мате

мати

ка 

Математика. 6 

класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразоват. 

организаций/ И.И. 

Математика. Рабочая 

программа. 5-6 классы. 

Предметная линия учебников 

И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича: пособие для 

Математика. 5-6 

классы: методическое 

пособие для учителя / 

И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 4-е 

Контрольные 

работы в книге 

Математика. 5-6 

классы: 

методическое 
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Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 14-е 

изд. стер. – М.: 

Мнемозина, 2014. 

– 264 с.; ил. 

 

учителей общеобразоват. 

организаций / И.И. Зубарева, 

Л.К. Борткевич. – 2-е изд. 

стер. – М.: Мнемозина, 2015. 

– 48с. : ил. 

изд., испр. -  М.: 

Мнемозина, 2014. – 

120с.: ил. 

 

пособие для учителя 

/ И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 4-е 

изд., испр. -  М.: 

Мнемозина, 2014. – 

120с.: ил. 

 

6 

Инфо

рмат

ика  

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

Информатика и 

ИКТ Учебник для 

6-х классов  

общеобразователь

ных учреждений. - 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013.  

 

Информатика. Программы 

для ОУ.2-11 классы 

Методическое пособие 

М.: Бином, Лаборатория 

знаний, 2013 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова Информатика 

и ИКТ. Методическое 

пособие. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

Информатика и 

ИКТ. Методическое 

пособие. - БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. 

6 

Всео

бщая 

истор

ия 

Всеобщая 

история. История 

Средних веков. 

Учебник 6 класс. 

Е.В. Агибалова, 

Г.М.Донской. - 

М.: Просвещение, 

2014. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

А.А.Вигасина - О.С.Сороко-

Цюпы. 5-9 класс/ 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Игнатов А.В. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Методические 

рекомендации. 6 

класс (к учебнику 

Е.В.Агибаловой., 

Г.М. Донского): 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А.В. 

Игнатов  - 2-е. изд. - 

М.: Просвещение, 

2014. 

Крючкова Е.А. 

Всеобщая история. 

История средних 

веков. Проверочные 

и контрольные 

работы. 6 класс. - 

М.: Просвещение, 

2014. 

6 

Исто

рия 

Росс

ии 

История России. 6 

класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций. 

В 2 ч. / 

Н.М.Арсентьев,      

А.А.Данилов, 

П.С.Стефанович; 

под редакцией 

А.В. Торкунова. - 

М.: Просвещение, 

2016. 

Данилов А.А. Рабочая 

программа и тематическое 

планирование курса "История 

России". 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлѐва, И.Е. 

Барыкина. -М.: Просвещение, 

2016. 

Журавлѐва О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/О.Н.Жур

авлѐва. - М.: 

Просвещение,2016. 

Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные 

работы. 6 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

И.А. Артасов. - М.: 

Просвещение, 2016. 

6 

Обще

ствоз

нани

е 

Обществознание. 

Учебник 6 класс.  

Н.Ф. Виноградова, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др. 

- М.: 

Просвещение, 

2016. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-

9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций/ Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. - М.: Просвещение, 

2016. 

Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и 

др. Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 6 класс. 

Лазебникова А.Ю., 

Рутковская Е.Л. 

Обществознание. 

Тестовые задания. 

6класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых учреждений. - 

М.:Просвещение, 

2016 г. 

Обществознание. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Боголюбова Л.Н. 6 

класс. (В комплекте 

с учебником) 

(359.13 МБ) 



415 
 

6 
Геогр

афия 

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

География. 

Начальный курс. 6 

класс. Учебник. /- 

М.:Дрофа,  2014 

 

Рабочие программы. 

География, 5- 9 классы. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов,  И.В. 

Душина,  В.И. Сиротин. - М.: 

Дрофа, 2012. 

 

Т.П. Громова. 

Методическое 

пособие  к учебнику 

Т.П. Герасимовой, 

Н.П. Неклюковой. 

География. 

Начальный курс. 6 

класс М.: Дрофа, 2014 

Т.П. Громова. 

Методическое 

пособие  к учебнику 

Т.П. Герасимовой, 

Н.П. Неклюковой. 

География. 

Начальный курс. 6 

класс М.: Дрофа, 

2014 

6 
Биол

огия 

Пасечник В.В. 

Биология  6 класс: 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений –М.: 

Дрофа / Учебник, 

2016  

Биология. 5-9 классы: 

Рабочие программы: учебно-

методическое пособие / сост. 

Г.М. Пальдяева. -5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2016.- 

382, [2] с. 

Пасечник В.В. 

Биология 6 класс 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений: 

методическое 

пособие –М.: Дрофа , 

2016   

Пасечник В.В. 

Биология 6 класс 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений: 

диагностические 

работы –М.: Дрофа , 

2016 

6 
Музы

ка 

Музыка. 6 кл.: 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учеб. заведений. – 

М.: Просвещение, 

2012 г.  

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 5-7 кл 

М.:Просвещение, 2012 г. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. — М.: 2011 

г. Уроки музыки. 

Методическое 

пособие для учителя. 

5-6 класс.  

Предусмотрены 

содержанием 

учебника 

6 

Изоб

разит

ельно

е 

искус

ство 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство в жизни 

человека. 6 класс: 

учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений / Л.А. 

Неменская; под 

ред. Б.М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 

2012 

 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразовательных  

организаций /[Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.C.Питерских]. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2015. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. Искусство 

в жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 6 

класс/[Л.А. 

Неменская, И.Б. 

Полякова, Т.А. 

Мухина, Т.С. 

Горбачевская]; под 

ред. Б.М. Неменского. 

- М.: Просвещение, 

2012 

Предусмотрены 

содержанием 

учебника  

 

6 

Техн

ологи

я (д) 

Технология. 

Технологии 

ведения дома:  6 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных организаций / 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. - М.: 

Вентана – Граф,  

2014 

Технология: программа /А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.-144с. 

 Технология. 

Технологии ведения 

дома: 6 класс:  

методическое 

пособие / 

Н.В.Синица. -  М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Технология. 

Технологии ведения 

дома: 6 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций / 

Н.В.Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2014 

6 

Техн

ологи

я (м) 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных 

учреждений/А.Т. 

Тищенко, В.Д. 

Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 

2012  

Технология: программа /А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. – М.: 

Вентана - Граф, 2012.-144с. 

Тищенко А.Т. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 класс: 

методическое 

пособие / А.Т. 

Тищенко. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 

192 с. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

образовательных 

учреждений / А.Т. 

Тищенко, Н.А. 

Буглаева – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

6 Физи Виленский М.Я., Физическая культура. Виленский М.Я., В.И.Лях. 
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ческа

я 

культ

ура 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая 

культура: 5-7 

классы. / Под ред. 

М.Я. Виленского. 

– М.: 

Просвещение, 

2014. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И.Ляха: 

5-9 классы. В.И.Лях.  - М.: 

Просвещение, 2012.  

Чичикин В.Т., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура: 

5-7 классы. 

Методические 

рекомендации. – М.:  

Просвещение, 2014. 

Физическая 

культура: 5-9 

классы. Тестовый 

контроль. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций.  – 

М.:  Просвещение, 

2014.  

7 

Русск

ий 

язык 

 Русский язык. 7 

класс.: учебник / 

М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, 

В.И.Капинос и др.; 

под. ред. 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта.-М.: 

Дрофа,2014 

Русский язык. 5-9 классы: 

рабочие программы: учебно-

методическое пособие / сост. 

Е.И.Харитонова. Программа 

по русскому языку5-9 классы. 

Авторы программы: 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др.- 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.,В.В.Львов ; под. 

ред. М. М. 

Разумовской. - 

М.:Дрофа,2014 

Методическое 

пособие к учебнику  

под. ред. 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта 

"Русский язык.7 

класс"/М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, 

В.И.,В.В.Львов ; 

под. ред. М. М. 

Разумовской, - 

М.:Дрофа,2014 

7 

Лите

ратур

а  

Литература: 

учебник для 7 

класса 

общеобразователь

ных организаций: 

в 2 ч./авт.-

сост.Г.С.Меркин.-

М.:ООО» Русское 

слово-

учебник»,2014 

Программа курса 

«Литература».5-9 классы/ 

авт.-сост. Г. С. Меркин С. А. 

Зинин.-М.:ООО « Русское 

слово-учебник»,2013 

Методическое 

пособие к учебнику 

Г.С. Меркина  

«Литература» для 7 

класса 

общеобразовательных 

организаций/Ф.Е.Сол

овьева; под 

ред.Г.С.Меркина. - 

М.:ООО «Русское 

слово-учебник, 2016 

Предусмотрены 

содержанием 

учебника 

7 

Инос

транн

ый 

язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

7 класс: учебник в 

2 ч.-М.:Дрофа, 

2017 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В., 

Колесникова Е.А. 

Английский язык 

5-9 класс: рабочая программа: 

учебно-методическое 

пособие.-М.:Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

Английский язык 

7 класс: книга для 

учителя-М.:Дрофа, 

2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

7 класс: лексико-

грамматический 

практикум - 

М.:Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

7 класс: 

контрольные 

работы - М.:Дрофа, 

2017 

7 
Алге

бра 

Мордкович А. Г. 

Алгебра. 7 класс. 

В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений / 

А. Г. Мордкович. 

– 13-е изд., испр. – 

М.: Мнемозина, 

2013. – 160 с. : ил  

Алгебра. 7 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для 

учащихся 

Программы. Математика. 5–6 

классы. Алгебра. 7–9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10–

11 классы / авт.-сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. Мордкович. – 

3-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2011. – 63 с. 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[составитель Т. А. 

Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2016. – 96 с. 

А.Г.Мордкович. 

Алгебра-7. 

Методическое 

пособие для учителя. 

А.Г.Мордкович, П.В. 

Семѐнов. М.: 

Мнемозина, 2014 

 

Александрова Л. А. 

Алгебра. 7 класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / Л. 

А. Александрова; 

под ред. А. Г. 

Мордковича. – 3-е 

изд., испр. и доп. – 

М.: Мнемозина, 

2014. – 39 с.: ил. 
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общеобразователь

ных учреждений / 

[А. Г. Мордкович 

и др.]; под ред. А. 

Г. Мордковича. – 

13-е изд., испр. и 

доп. – М. : 

Мнемозина, 2013. 

– 270 с. : ил. 

 

7 
Геом

етрия 

Геометрия.  7 

класс:  учеб. для 

общеобразоват. 

организаций/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов,–– М.: 

Просвещение, 

2013.  

 

Геометрия. Рабочая 

программа 7-9 классы  В.Ф. 

Бутузов -М.: Просвещение, 

2013.  

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Изучение 

геометрии в 7-9 

классах–– М.: 

Просвещение, 2013 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные 

работы: 7 класс/ - 

М.: Просвещение, 

2017.  

7 

Инфо

рмат

ика  

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 7 

класс:  учеб. для 

общеобразоват. 

организаций/ ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 7 

класс:  Рабочая программа 

ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 7 класс:  

Методическое 

пособие. ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 7 класс:  

Методическое 

пособие. ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

7 

Всео

бщая 

истор

ия 

История России. 7 

класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций. 

В 2 ч. / 

Н.М.Арсентьев,      

А.А.Данилов, 

П.С.Стефанович; 

под редакцией 

А.В. Торкунова. - 

М.: Просвещение, 

2017. 

Данилов А.А. Рабочая 

программа и тематическое 

планирование курса "История 

России". 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлѐва, И.Е. 

Барыкина. -М.: Просвещение, 

2016. 

Журавлева О.Н. 

История 

России.Поурочные 

рекомендации. 7 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организации / О.Н. 

Журавлева. - М.: 

Просещение, 2105 

Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные 

работы. 7 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

И.А. Артасов. - М.: 

Просвещение, 2016. 

7 

Исто

рия 

Росс

ии 

История России. 7 

класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций. 

В 2 ч. / 

Н.М.Арсентьев,      

А.А.Данилов, 

П.С.Стефанович; 

под редакцией 

А.В. Торкунова. - 

М.: Просвещение, 

2017. 

Данилов А.А. Рабочая 

программа и тематическое 

планирование курса "История 

России". 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлѐва, И.Е. 

Барыкина. -М.: Просвещение, 

2016. 

Журавлева О.Н. 

История 

России.Поурочные 

рекомендации. 7 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организации / О.Н. 

Журавлева. - М.: 

Просвещение, 2105 

Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные 

работы. 7 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

И.А. Артасов. - М.: 

Просвещение, 2016. 

7 

Обще

ствоз

нани

е 

Обществознание. 

Учебник 7 класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова. - М.: 

Просвещение, 

2017. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы/Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. - М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание.  

Поурочные 

разработки.  

7 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций  

 (Л.Н. Боголюбов, 

 Н. И. Городецкая,  

Л.Ф. Иванова) - М.: 

«Просвещение»,  

Обществознание. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., 

Ивановой Л.Ф. и др. 

7 класс (1DVD) (В 

комплекте с 

учебником) (782.18 

МБ) 
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2016. 

7 
Геогр

афия 

Коринская В.А., 

Душина И.В., 

Щенев В.А. 

География. 

География 

материков и 

океанов. 7 класс. 

Учебник. /- М.: 

Дрофа,  2014 

 

Рабочие программы. 

География, 5- 9 классы. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов,  И.В. 

Душина,  В.И. Сиротин. - М.: 

Дрофа, 2012. 

 

В. А. Коринская, И. 

В. Душина, В. А. 

Щенев. Методическое 

пособие к учебнику 

В. А. Коринской, И. 

В. Душиной, В. А. 

Щенева. География 

материков и океанов, 

7 класс. /- М.: Дрофа, 

2014 

 

Оценочный 

материал в виде 

заданий для 

итоговой проверке 

после каждого 

раздела размещен: 

В. А. Коринская, И. 

В. Душина, В. А. 

Щенев. 

Методическое 

пособие к учебнику 

В. А. Коринской, И. 

В. Душиной, В. А. 

Щенева. География 

материков и 

океанов, 7 класс. /- 

М.: Дрофа, 2014 

7 
Физи

ка 

Перышкин А.В.  

Физика, 7 класс. 

Учебник /- М.: 

Дрофа, 2013-2015 

 

Рабочие программы. Физика, 

7 -9 классы. А.В. Перышкин, 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 

/- М.:  Дрофа, 2015 

Н.Ф. Филонович. 

Методическое 

пособие к учебнику 

А.В. Перышкина. 

Физика 7 класс / -М.: 

Дрофа, 2015 

А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. 

Дидактические 

материалы к 

учебнику А.В. 

Перышкин. Физика, 

7 класс /- М.:Дрофа, 

2017 

7 
Биол

огия 

Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

Биология  

Животные 7 

класс– М.:  Дрофа 

/Учебник, 2017 

Биология. 5-9 классы: 

Рабочие программы: учебно-

методическое пособие / сост. 

Г.М. Пальдяева. -5-еизд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2016.- 

382, [2] с.  

Латюшин В.В., 

Уфимцева Г.А. 

Биология  Животные 

7 класс методическое 

пособие– М.:  Дрофа , 

2016  

 

Латюшин В.В., 

Ламехова Е.А. 

Биология 7 класс 

Животные: 

диагностические 

работы – М.:  Дрофа  

, 2016 

7 
Музы

ка 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Музыка. 5-7 кл М.: 

Просвещение, 

2012 г. 

Музыка. 7 кл.: Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская Учеб. для 

общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: 

Просвещение, 2012 г 

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская Уроки 

музыки. 

Методическое 

пособие для учителя. 

7 класс. Изд. 3-е.. — 

М.: 2011 г.  

Предусмотрены 

содержанием 

учебника 

7 

Изоб

разит

ельно

е 

искус

ство 

Изобразительное 

искусство. Дизайн 

и архитектура в 

жизни человека. 7 

класс: учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений / А.С. 

Питерских, Г.Е. 

Гуров; под ред. 

Б.М. Неменского. 

- М.: 

Просвещение, 

2013 

 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

Организаций /[Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.C.Питерских]. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2015. 

Г. Е. Гуров, А.С. 

Питерских. Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс; 

под ред. Б.М. 

Неменского. М.: 

Просвещение, 2013. 

Предусмотрены 

содержанием 

учебника и 

поурочными 

разработками. 

Г. Е. Гуров, А.С. 

Питерских. Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 7 класс; 

под ред. Б.М. 

Неменского. М.: 

Просвещение, 2013. 

7 

Техн

ологи

я (д) 

Технология.  

Технологии 

ведения дома: 7 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных организаций / 

Технология: программа /А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. -144с. 

Технология. 

Технологии ведения 

дома: 7 класс: 

методическое 

пособие / Н.В. 

Синица. –М.: 

Вентана-Граф, 2016  

Технология. 

Технологии ведения 

дома: 7 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций / 
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Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. -  

М.: Вентана – 

Граф, 2014  

Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2018 

7 

Техн

ологи

я (м) 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных 

организаций/А.Т.Т

ищенко, 

В.Д.Симоненко. -  

М.: Вентана – 

Граф,  2012 

Технология: программа /А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.-144с. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 класс: 

методическое 

пособие / А.Т. 

Тищенко. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 

168 с. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

образовательных 

учреждений / А.Т. 

Тищенко, Н.А. 

Буглаева – М. 

:Вентана-Граф, 2015 

7 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая 

культура: 5-7 

классы. / Под ред. 

М.Я. Виленского. 

– М.: 

Просвещение, 

2014. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И.Ляха: 

5-9 классы. В.И.Лях.  - М.: 

Просвещение, 2012.  

Виленский М.Я., 

Чичикин В.Т., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура: 

5-7 классы. 

Методические 

рекомендации. – М.:  

Просвещение, 2014. 

В.И.Лях. 

Физическая 

культура: 5-9 

классы. Тестовый 

контроль. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций.  – 

М.:  Просвещение, 

2014.  

8 

Русск

ий 

язык 

Русский язык. 8 

класс.: учебник / 

М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, 

В.И.Капинос и др.; 

под. ред. 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта.-

М.:Дрофа,2014 

Русский язык. 5-9 классы: 

рабочие программы: учебно-

методическое пособие / сост. 

Е.И.Харитонова. Программа 

по русскому языку5-9 

классыю. Авторы программы: 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др.- 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.,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.,В.В.Львов ; 

под. ред. М. М. 

Разумовской. - 

М.:Дрофа,2015 

8 

Лите

ратур

а 

Литература: 

учебник для 8 

класса 

общеобразователь

ных организаций: 

в 2 ч./авт.-

сост.Г.С.Меркин.-

М.:ООО» Русское 

слово-

учебник»,2017 

Программа курса 

«Литература».5-9 классы/ 

авт.-сост. Г. С. Меркин С. А. 

Зинин.-М.:ООО « Русское 

слово-учебник»,2013. 

 Методическое 

пособие к учебнику 

Г.С. Меркина  

«Литература» для 8 

класса 

общеобразовательных 

организаций/Ф.Е.Сол

овьева; под 

ред.Г.С.Меркина. - 

М.:ООО «Русское 

слово-учебник,2015 

Предусмотрены 

содержанием 

учебника 

8 

Инос

транн

ый 

язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

8 класс: учебник в 

2 ч.-М.:Дрофа, 

2017 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В., 

Колесникова Е.А. 

Английский язык 

5-9 класс: рабочая программа: 

учебно-методическое 

пособие.-М.:Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

Английский язык 

8 класс: книга для 

учителя-М.:Дрофа, 

2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

8 класс: лексико-

грамматический 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

8 класс: 

контрольные 

работы - М.:Дрофа, 

2017 
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практикум - 

М.:Дрофа, 2017 

8 
Алге

бра 

Алгебра. 8 класс. 

В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных организаций / 

А. Г. Мордкович. 

– 17-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина, 

2014. – 231 с. : ил  

Алгебра. 8 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для 

учащихся 

общеобразователь

ных организаций / 

[А. Г. Мордкович 

и др.]; под ред. А. 

Г. Мордковича. – 

17-е изд., стер. – 

М. : Мнемозина, 

2014. – 280 с. : ил 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[составитель Т. А. 

Бурмистрова]. – 2-е изд., доп. 

– М.: Просвещение, 2016. – 96 

с. 

 

А.Г.Мордкович. 

Алгебра-8. 

Методическое 

пособие для учителя. 

А.Г.Мордкович, П.В. 

Семѐнов. М.: 

Мнемозина, 2014 

 

Алгебра. 8 класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразовательн

ых 

организаций/Л.А. 

Александрова: под 

ред. А.Г. 

Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2014 г. 

 

8 
Геом

етрия 

Атанасян Л.С., 

Бутузов Б.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 7-9 

классы. Учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций. 

- М.: 

Просвещение,2014  

 

Геометрии Сборник рабочих 

программ. 7–9 классы 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. Сост.Т.М. 

Бурмистрова М.: 

Просвещение, 2014 

Атанасян Л.С., 

Бутузов Б.Ф., Глазков 

Ю.А. и др.: 

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 9 

класс. Учеб. пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций. Кн. Для 

учителя. – М.: 

Просвещение, 2016 

Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 9 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций. - 

М.: Просвещение, 

2017 

 

8 

Инфо

рмат

ика 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

Информатика и 

ИКТ Учебник для 

8-х классов  

общеобразователь

ных учреждений. - 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013.  

 

Информатика. Программы 

для ОУ.2-11 классы 

Методическое пособие 

М.: Бином, Лаборатория 

знаний, 2013 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова Информатика 

и ИКТ. Методическое 

пособие. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

Информатика и 

ИКТ. Методическое 

пособие. - БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. 

8 

Исто

рия 

Росс

ии 

История России, 

XIX век. Учебник 

для 8 класса. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. - 

М.: Просвещение 

2014. 

История России. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. «История 

России.6-9 классы». - М.; 

Просвещение, 2011 

История России, XIX 

век. Поурочные 

разработки 8 класс. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. - М.: 

Просвещение 2014. 

Тесты по истории 

России: 8 класс к 

учебнику А.А. 

Данилова, Л.Г. 

Косулиной История 

России, XIX век 8 

класс/Е.В. 

Симонова. - 

М.:Экзамен, 2013 

8 

Всео

бщая 

истор

ия 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени, 

1800-1900. 

Учебник 8 класс. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

А.А.Вигасина - О.С.Сороко-

Цюпы. 5-9 класс/ 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко, Юдовская 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1800-1900. 

Поурочные 

разработки 8 класс: 

пособие для 

учителей/ Юдовская 

Баранов П.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1800-1900. 

Проверочные и 

контрольные 

работы.        8 класс.  
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Ванюшкина Л.М. 

Под ред. А.А. 

Искандерова. - М.: 

Просвещение, 

2014. 

А.Я. - М.: Просвещение, 2016. А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. - 

М.: Просвещение, 

2014. 

- М.: Просвещение, 

2014 

8 

Обще

ствоз

нани

е 

Обществознание. 

Учебник 8 класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова. - М.: 

Просвещение, 

2016. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы/Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. - М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс:пособие для 

учителей/Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. - 

М.:Просвещение, 

2016 

Обществознание. 8 

класс. Электронное 

приложение к 

учебнику Л. Н. 

Боголюбова /1 CD/ 

(В комплекте с 

учебником) (208.54 

МБ)  

8 
Геогр

афия 

И.И.Баринова. 

География России. 

Природа. 8 

класс.Учебник./ 

М.: Дрофа 2017 

Рабочие программы. 

География, 5- 9 классы. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов,  И.В. 

Душина,  В.И. Сиротин. - М.: 

Дрофа, 2012. 

 

Баринова И.И., Ром 

В.Я., Соловьев М.С.  

Методическое 

пособие География 

России 8-9 класс к 

учебнику 

И.И.Баринова 

« География России. 

Природа» и  

В.П.Дронова, В.Я. 

Рома « География 

России. Населения и 

хозяйство»./ М. 

Дрофа, 2018 

Баринова И.И., Ром 

В.Я., Соловьев 

М.С.  

Методическое 

пособие География 

России 8-9 класс к 

учебнику 

И.И.Баринова 

« География России. 

Природа» и  

В.П.Дронова, В.Я. 

Рома « География 

России. Населения и 

хозяйство»./ М. 

Дрофа, 2018 

8 
Физи

ка 

Перышкин А.В. 

Физика, 8 класс. 

Учебник. /- Дрофа, 

2011 

 

Рабочие программы. Физика, 

7 -9 классы. А.В. Перышкин, 

Н.В. Филонович, Е.М.Гутник 

/- М.: Дрофа, 2015 

Физика: 

Методическое 

пособие для учителя. 

8 класс: учебно-

методическое 

пособие /Е.Н. 

Филонович. – М.: 

Дрофа, 2015. – 208 с. 

Физика: 

Дидактические 

материалы. 8 класс: 

учебно-

методическое 

пособие / А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. 

– М.: Дрофа, 2015. – 

125 с. 

Физика. 8 класс: 

тесты к учебнику 

А.В. Перышкина / 

Н.И. Слепнева – М.: 

Дрофа, 2015. – 110 

с. 

8 
Хими

я 

Габриелян О.С.  

Химия, 8 класс. 

Учебник /- М.: 

Дрофа, 2011 

 

О.С. Габриелян. Программа 

курса химии для 8-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений /- М.: Дрофа, 

2010 

 

О.С. Габриэлян, 

Химия. 8-9 кл. 

Методическое 

пособие / О.С. 

Габриэлян, А.В. 

Купцова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016 

Химия. 8 кл. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к учебнику 

О.С. Габриеляна  

«Химия. 8 класс»: 

учебное пособие  

/О.С. Габриелян, 

П.Н. Березкин и др. 

- М.: Дрофа, 2013 

8 
Биол

огия 

Колесов Д.В. Маш 

Р.Д., Беляев 
И.Н.Биология  

класс– М.:  Дрофа 

/Учебник, 2017 

Биология. 5-9 классы: 

Рабочие программы: учебно-

методическое пособие / сост. 

Г.М. Пальдяева. -5-еизд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2016.- 

382, [2] с.  

Методическое   

пособие– М.:  Дрофа , 

2016  

 

Диагностические  

работы – М.:  Дрофа  

, 2016 

8 
Изоб

разит

Изобразительное 

искусство. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

 Предусмотрены 

содержанием 
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ельно

е 

искус

ство 

Изобразительное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении. 8 

класс: учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений / А.С. 

Питерских; под 

ред. Б.М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 

2013 

 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

Организаций /[Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.C.Питерских]. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2015. 

учебника. 

 

8 

Техн

ологи

я (д) 

Технология: 8 

класс :учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных организаций / 

В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров и др. - 3-

е изд., перераб. -  

М.: Вентана– 

Граф, 2016  

Технология: программа /А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.-144с. 

Технология. 

Технологические 

карты: 8 класс: 

методическое 

пособие / А.Т. 

Тищенко.- М.: 

Вентана-Граф, 2018 

 

8 

Техн

ологи

я (м) 

Технология: 8 

класс : учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций / 

В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров и др. -  

3-е изд., перераб. -  

М.: Вентана – 

Граф, 2016 

Технология: программа /А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.-144с. 

Технология. 

Технологические 

карты: 8 класс: 

методическое 

пособие / А.Т. 

Тищенко.- М.: 

Вентана-Граф, 2018 

 

8 ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 8 класс: 

учебник. (авторы 

Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук 

В.Н.).  

 

Рабочие программы. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 

классы: учебно-методическое 

пособие \ сост. В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский, М.А.Ульянов. 

– М.: Дрофа, 2012.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.8 

класс: методическое 

пособие к учебнику 

С.Н.Вангородского, 

М.И. Миронов, 

М.И.Кузнецова, 

В.Н.Латчука/С.К.Мир

онов, В.Н. Смагин.- 

М.: Дрофа,2015.-

137(7)с. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний  к 

учебнику  С.Н. 

Вангородского, 

М.И.Кузнецова, 

В.Н.Латчука, 

В.В.Маркова « 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности. 

8 класс»:/В.Н. 

Латчук, С.К. 

Миронов.- 3-е изд., 

стереотип.- М: 

Дрофа,2016-59,(5)с.: 

ил. 

8 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая 

культура: 5-7 

классы. / Под ред. 

М.Я. Виленского. 

– М.: 

Просвещение, 

2014. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И.Ляха: 

5-9 классы. В.И.Лях.  - М.: 

Просвещение, 2012.  

Виленский М.Я., 

Чичикин В.Т., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура: 

5-7 классы. 

Методические 

рекомендации. – М.:  

Просвещение, 2014. 

В.И.Лях. 

Физическая 

культура: 5-9 

классы. Тестовый 

контроль. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций.  – 

М.:  Просвещение, 

2014.  

9 
Русск

ий 

Русский язык. 9 

класс.: учеб. для 

Русский язык. 5-9 классы: 

рабочие программы: учебно-

Методическое 

пособие к учебнику  

Методическое 

пособие к учебнику  
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язык общеобразоват. 

учреждений /М.М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, 

В.И.Капинос, 

В.И.,В.В.Львов; 

под. ред. 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта-М.: 

Дрофа, 2013 

методическое пособие / сост. 

Е.И.Харитонова. Программа 

по русскому языку5-9 

классыю. Авторы программы: 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др.- М.: Дрофа,2015 

под. ред. 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта 

"Русский язык.9 

класс"/М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, В.И.Капинос, 

В.И.,В.В.Львов ; под. 

ред. М. М. 

Разумовской. - 

М.:Дрофа,2015 

под. ред. 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта 

"Русский язык.9 

класс"/М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, 

В.И.Капинос, 

В.И.,В.В.Львов ; 

под. ред. М. М. 

Разумовской. - 

М.:Дрофа,2015 

9 

Лите

ратур

а  

Литература: 

учебник для 9 

класса 

общеобразователь

ных организаций: 

в 2 ч./ С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров, 

В.А.Чалмаев.- 

М.:ООО» Русское 

слово-

учебник»,2015 

Программа курса 

«Литература».5-9 классы/ 

авт.-сост. Г. С. Меркин С. А. 

Зинин.-М.:ООО « Русское 

слово-учебник»,2013 

Методическое 

пособие к учебнику 

С.А.Зинина, 

В.И.Сахарова, 

В.А.Чалмаева 

«Литература» для 9 

класса 

общеобразовательных 

организаций/С.А.Зин

ин, Л.В.Новикова. - 

М.:ООО «Русское 

слово-учебник,2016 

Предусмотрены 

содержанием 

учебника 

9 

Инос

транн

ый 

язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

9 класс: учебник в 

2 ч.-М.:Дрофа, 

2017 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В., 

Колесникова Е.А. 

Английский язык 

5-9 класс: рабочая программа: 

учебно-методическое 

пособие.-М.:Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

Английский язык 

9 класс: книга для 

учителя-М.:Дрофа, 

2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

9 класс: лексико-

грамматический 

практикум - 

М.:Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

9 класс: 

контрольные 

работы - М.:Дрофа, 

2017 

9 
Алге

бра 

А.Г.Мордкович. 

Алгебра-9. Часть 

1. Учебник для 9 

класса 

общеобразователь

ных учреждений. 

М.: Мнемозина, 

2015 

А.Г.Мордкович и 

др. Алгебра-9. 

Часть 2. Задачник 

для 9 класса 

общеобразователь

ных учреждений. 

М.: Мнемозина, 

2015 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[составитель Т. А. 

Бурмистрова]. – 2-е изд., доп. 

– М.: Просвещение, 2016 

 

А.Г.Мордкович. 

Алгебра-9. 

Методическое 

пособие для учителя. 

А.Г.Мордкович, П.В. 

Семѐнов. М.: 

Мнемозина, 2014 

Л.А. Александрова 

Алгебра. 9 класс: 

Контрольные 

работы. М.: 

Мнемозина, 2016 

 

9 
Геом

етрия 

Атанасян Л.С., 

Бутузов Б.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 7-9 

классы. Учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций. 

Геометрии Сборник рабочих 

программ. 7–9 классы 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. Сост.Т.М. 

Бурмистрова М.: 

Просвещение, 2014 

Атанасян Л.С., 

Бутузов Б.Ф., Глазков 

Ю.А. и др.: 

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 9 

класс. Учеб. пособие 

для 

Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 9 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций. - 

М.: Просвещение, 
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- М.: 

Просвещение,2014  

 

общеобразовательных 

организаций. Кн. Для 

учителя. – М.: 

Просвещение, 2016 

2017 

 

9 

Инфо

рмат

ика  

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

Информатика и 

ИКТ Учебник для 

9-х классов  

общеобразователь

ных учреждений. - 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013.  

 

Информатика. Программы 

для ОУ.2-11 классы 

Методическое пособие 

М.: Бином, Лаборатория 

знаний, 2013 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова Информатика 

и ИКТ. Методическое 

пособие. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

Информатика и 

ИКТ. Методическое 

пособие. - БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. 

9 

Исто

рия 

Росс

ии 

История России, 

XX - начало XXI 

века. Учебник для 

9 класса. Данилов 

А.А. , Косулина 

Л.Г., Брант М.Ю. - 

М.: Просвещение 

2013. 

История России. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. «История 

России.6-9 классы». - М.; 

Просвещение, 2011 

История России, XX - 

начало XXI века. 

Поурочные 

разработки. 9 класс: 

пособие для 

учителей/Данилов 

А.А. , Косулина Л.Г., 

Брант М.Ю. - М.: 

Просвещение 2014. 

Иванов А. В., 

Гиниятуллина И.Я., 

Левина Н.А. 

история России. 

Тестовые задания. 9 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций. - 

М.: Просвещение, 

2014 

9 

Всео

бщая 

истор

ия 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. Учебник 

для 9 класса. 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О.-М.: 

Просвещение 

2012. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

А.А.Вигасина - О.С.Сороко-

Цюпы. 5-9 класс/ 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко, Юдовская 

А.Я. - М.: Просвещение, 2016. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Поурочные 

разработки. 9 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/А.О. 

Сороко-Цюпа, М.Л. 

Несмелова.- М.: 

Просвещение, 2014 

Баранов П.А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 9 класс.  - 

М.: Просвещение, 

2015 

9 

Обще

ствоз

нани

е 

Обществознание. 

Учебник 9 класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Матвеева А. 

И.. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. - М.: 

Просвещение, 

2016. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы/Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. - М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 9 

класс:пособие для 

учителей/Л.Н. 

Боголюбов, Е.И 

Жильцова, , А.Т. 

Кинкулькин. - 

М.:Просвещение, 

2014   

Обществознание. 9 

класс. Тестовые 

задания. Коваль 

Т.В.-  М.: 

Просвещение, 2014 

 

9 
Геогр

афия 

В.П.Дронов, 

В.Я,Ром. 

География России. 

Население и 

хозяйство. 9 класс. 

Учебник./ М.: 

Дрофа.2015 

Рабочие программы. 

География, 5- 9 классы. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов,  И.В. 

Душина,  В.И. Сиротин. - М.: 

Дрофа, 2012. 

 

Баринова И.И., Ром 

В.Я., Соловьев М.С.  

Методическое 

пособие География 

России 8-9 класс к 

учебнику 

И.И.Баринова 

« География России. 

Природа» и  

В.П.Дронова, В.Я. 

Рома « География 

России. Населения и 

хозяйство»./ М. 

Дрофа 2018 

 

9 
Физи

ка 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Учебник для 

Рабочие программы. Физика, 

7 -9 классы. А.В. Перышкин, 

Н.В. Филонович,  Е.М.Гутник 

Физика: 

Методическое 

пособие для учителя. 

Физика: 

Дидактические 

материалы. 9 класс: 
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общеобразователь

ных учреждений:-  

Физика, 9 класс. /- 

Дрофа, 2011 

 

/- М.:  Дрофа, 2015 

 

9 класс: учебно-

методическое 

пособие /Е.М. 

Гутник, О.А. 

Черникова. – М.: 

Дрофа, 2016. – 221 с. 

учебно-

методическое 

пособие / А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. 

– М.: Дрофа, 2017. – 

127 с. 

Физика. 9 класс: 

тесты к учебнику 

А.В. Перышкина / 

Н.И. Слепнева – М.: 

Дрофа, 2016. – 112 

с. 

9 
Хими

я 

Габриелян О.С.  

учебник для 

общеобразователь

ных учреждений: - 

Химия, 9 класс /- 

М.: Дрофа, 2011 

 

О.С. Габриелян. Программа  

курса химии  для 8-11 кл.  

общеобразовательных  

учреждений  М.: Дрофа,  2010 

 

О.С. Габриэлян, 

Химия. 8-9 кл. 

Методическое 

пособие / О.С. 

Габриэлян, А.В. 

Купцова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016 

Химия.  9 кл. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к учебнику 

О.С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс»: 

учебное пособие / 

О.С. Габриелян, 

П.Н. Березкин и др./ 

-М.: Дрофа, 2017 

9 
Биол

огия 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и 

др– М.:  Дрофа 

/Учебник, 2017 

Биология. 5-9 классы: 

Рабочие программы: учебно-

методическое пособие / сост. 

Г.М. Пальдяева. -5-еизд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2016.- 

382, [2] с.  

Методическое    

пособие– М.:  Дрофа , 

2016  

 

Диагностические  

работы – М.:  Дрофа  

, 2016 

9 

Осно

вы 

безоп

аснос

ти 

жизн

едеят

ельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 9 класс: 

учебник. (авторы 

Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук 

В.Н.).  

 

Рабочие программы. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 

классы: учебно-методическое 

пособие \ сост. 

В.Н.Латчук,С.К.Миронов, 

С.Н. Вангородский, 

М.А.Ульянов. – М.: Дрофа, 

2012.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 

класс: методическое 

пособие (Латчук В.Н., 

Марков В.В.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс: тетрадь для 

оценки качества 

знаний. 

( В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов). 

 

9 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая 

культура: 5-7 

классы. / Под ред. 

М.Я. Виленского. 

– М.: 

Просвещение, 

2014. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И.Ляха: 

5-9 классы. В.И.Лях.  - М.: 

Просвещение, 2012.  

Виленский М.Я., 

Чичикин В.Т., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура: 

5-7 классы. 

Методические 

рекомендации. – М.:  

Просвещение, 2014. 

В.И.Лях. 

Физическая 

культура: 5-9 

классы. Тестовый 

контроль. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций.  – 

М.:  Просвещение, 

2014.  

 

 

Электронные ресурсы в БИЦ МБОУ «Лицей № 17 
Наименование  Возраст, классы  Применение  Колич

ество  

Русский язык 

Русский язык  7 класс Учебное пособие для подготовки к урокам 

по русскому языку ,обучающие 

справочные и контролирующие 

материалы по разным темам 

1 

Русский язык. Морфемика. 

Словообразование 

5-6 класс Учебное пособие для учащихся 5-6 

классов и школ с углубленным изучением 

русского языка 

1 

Фраза. Обучающая 1-9 класс Обучающая программа-тренажер. 2 
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программа по русскому 

языку.  

подготовка к ЕГЭ 

Русский язык  5 класс Учебное пособие для подготовки к урокам 

русского языка  

1 

Литература    

Мифы Древней Греции 5-8 класс Учебное пособие по литературе 1 

А.С.Пушкин. в зеркале 2-х 

столетий 

5-8 класс Мультемидийная энциклопедия 1 

А.С.Пушкин (1799-1837)  Чтение произведений А.С Пушкина 

артистами Государственного 

Академического Малого театра России.  

1 

Математика 

Интерактивная математика  5-9 классы Электронно-учебное пособие. 1 

Математика. Практикум 5-11 класс Образовательный комплекс по 

математике. 

3 

Математика часть 1 Для абитуриентов, 

старшеклассников и 

учителей. 

Теория и практика, решение задач. 2 

Интерактивный задачник 

Алгоритмика 2.0 

5-7 класс  Электронное пособие, развивающее 

алгоритмическое мышление. 

1 

Геометрия  7 класс Образовательный комплекс, по  

геометрии. 

1 

Математика  6 класс Образовательный комплекс, по 

математике. 

1 

Математика практикум  5-11 класс Образовательный комплекс, подготовки 

по математике. 

1 

Алгебраические задачи с 

параметрами  

9-11 класс Образовательный комплекс предназначен 

для самостоятельной работы  и для 

учителя. 

1 

 Математика  5 класс Образовательный комплекс по 

математике. 

1 

Алгебра  7-9 класс Образовательный курс алгебры. 1 

Решаем задачи по геометрии 7-10 класс Интерактивное задание на построение 

задач. Образовательных комплекс по 

геометрии 

1 

Геометрия  8 класс Образовательный комплекс, по  геометрии 1 

Геометрия  9 класс Образовательный комплекс, по  геометрии 1 

Алгебра  7-11 класс Электронный учебник-справочник, для 

подготовки к контрольным работам, 

экзаменам. 

1 

История 

Всеобщая история  7, 8 класс Учебное электронное издание 1 

История Древнего мира 5 класс Образовательные комплекс для изучения 

и повторения, закрепления учебного 

материала школьного курса по истории 

Древнего мира. 

1 

Новейшая история 

зарубежных стран  

9 класс Образовательных комплекс для изучения, 

повторения и закрепления материала по 

новейшей истории Зарубежных стран  

1 

Занимательная наука. 

Всемирная история 

6-12 лет Интерактивная энциклопедия, 

путешествия по Истории. 

1 

От кремля до Рейхстага  7-11 классы Познавательная коллекция 2 

Россия на рубеже 3 

тысячелетия 

12+ Познавательная коллекция 1 

Всеобщая история  5-6 класс Учебное электронное издание  1 

Государственная символика 

России 

5-11 класс Наглядное пособие 1 

Атлас древнего мира 5 класс Электронное наглядное пособие. 2 

История  5 класс Мультимедийное пособие  3 

География  

Экономическая и социальная 

география мира 

6-8 класс Учебное электронное издание  1 
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География. наш дом - Земля 7 класс Учебное электронное издание.  1 

Начальный курс географии   Учебно - электронное издание  1 

География России  8 класс Учебное электронное издание. 

мультимедийное описание по темам. 

1 

География  6-10 класс Библиотека электронных наглядных 

пособий 

 

Биология  

Биология  6-9 класс Библиотека электронных наглядных 

пособий 

2 

Биология, ГИА, ЕГЭ. 8 класс Образовательный комплекс для изучения, 

повторения и закрепления учебного 

материала по биологии. 

1 

Биология  7 класс Образовательный комплекс для изучения, 

повторения и закрепления учебного 

материала по биологии. 

1 

Биология. Животные  7 класс Образовательный комплекс, 

предназначенный для изучения, 

повторения и закрепления учебного 

материала по биологии. 

1 

Биология  9 класс Образовательный комплекс, 

предназначенный для изучения, 

повторения и закрепления учебного 

материала по биологии. 

1 

Биология  6 класс Образовательный комплекс, 

предназначенный для изучения, 

повторения и закрепления учебного 

материала по биологии. 

1 

Занимательная наука – 

биология 

6-12 лет Игровые эксперименты в домашних 

условиях, изучение основ биологии. 

1 

Биология  Для абитуриентов 

старшеклассников и 

учителей 

Весь школьный курс по предмету 2 

Биология  9 класс Образовательный комплекс, 

предназначенный для изучения, 

повторения и закрепления учебного 

материала по биологии. 

2 

Биология  6-11 класс Образовательный комплекс, 

предназначенный для изучения, 

повторения и закрепления учебного 

материала по биологии. 

3 

Экология  

Экология  4-11 класс Учебное электронное издание 2 

Химия 

Химия . виртуальная 

лаборатория 

8-11 класс Библиотека электронных наглядных 

пособий 

3 

Химия  8 класс Мультимедийное учебное пособие нового 

образца 

2 

Самоучитель. Химия для всех 12+ Решение задач 1 

Химия 7-11 класс Интерактивные лекции, решение задач 1 

Физика 

Физика  7-11 класс Интерактивный курс физики. 3 

Открытая физика 7-11 класс Полный интерактивный курс физики + 

электронный справочник. 

2 

Живая физика + живая 

геометрия 

6-11 класс Виртуальная лаборатория. 1 

Физика 7-11 класс Образовательный комплекс. мультимедия 

объектов. 

3 

Искусство 

Шедевры русской живописи 7-9 класс Жизнь и творчество великих русский 

живописцев в увлекательных 

интерактивных рассказах 

1 

Художественная 7-9 класс История искусства и архитектуры от 1 
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энциклопедия зарубежного 

классического искусства 

древних цивилизации до  конца 19 века.  

Эрмитаж. Искусство 

Западной Европы 

12+ Виртуальный музей 1 

Экономика  

Экономика и право  9-11 класс Электронное издание мультимедийный 

курс по предмету 

2 

Иностранный язык 

Несерьезные уроки. 

Немецкий язык, шаг 2 

5-10 лет Сборник обучающих игр 1 

Несерьезные уроки. 

Немецкий язык шаг 3 

5-10 лет Сборник обучающих игр 1 

Несерьезные уроки. 

Немецкий язык. шаг 1 

5-10 лет Сборник обучающих игр 1 

Английский язык профессор 

Хиггинс 

2-7 класс Мультимедийная обучающая программа 1 

Общество, право 

Основы правовых знаний 8-9 класс Электронное учебное пособие. 2 

Природоведение 

Мир природы. 

познавательные материалы об 

окружающем мире 

6-12 лет Программа для учащихся младших 

классов охватывает ряд наиболее 

интересных тем об окружающем мире. 

1 

Природоведение  5 класс  Образовательный комплекс по предмету 

окружающий мир. Тест 

 

Тайны природы 1-5 класс Виртуальная энциклопедия по 

окружающему миру. 

1 

ОБЖ 

ОБЖ  5-11 класс Библиотека электронных наглядных 

пособий 

 

Астрономия 

Астрономия  9-10 класс Библиотека электронных наглядных 

пособий 

1 

Энциклопедии 

Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

7-11 Электронная энциклопедия 1 

Детская энциклопедия 

Древних цивилизаций 

3-7 класс Обучающая энциклопедия по истории 1 

Большая детская 

энциклопедия 

6-15 лет Справочное пособие 1 

От плуга до лазера 4-8 класс Интерактивная энциклопедия  1 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в лицее, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 

3.2.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка  основной образовательной программы ООО 

образовательного учреждения. 

март 

Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

март 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Федерального закона об образовании 

В течение года 

Утверждение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ООП ООО 

Март 

Разработка и утверждение: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 

Май-август  

II. Финансовое 

обеспечение  

 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

Декабрь  

III. 

Организационное 

обеспечение 

 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

май  

Реализация  системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана  

апрель. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

 

Анализ кадрового обеспечения  Март  

Создание плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения  

Май  

Разработка плана методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) 

Июнь  

V. Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов  В течение года 

Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 

образовательного процесса 

В течение года 

 Разработка рекомендаций  для педагогических работников В течение года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Анализ материально-технического обеспечения  Декабрь. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

В течение года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий  

В течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

В течение года 

 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение года 

 Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

В течение года 
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 Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

 

Перспективный план пополнения материально-технического и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса МБОУ «Лицей № 17» на 2017-2019 гг 
№ Содержание деятельности Учебный предмет  Срок

и  

Ответственный  

1.  Приобретение МФУ для кабинета 

биологии 

Биология  2017 Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

2.  Приобретение наглядных пособий по 

учебным предметам (в том числе в 

цифровом виде)  

Все учебные 

предметы 

2017 Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

3.  Приобретение оборудования для 

мастерских кабинета технологии 

Технология  2018 Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

4.  Приобретение МФУ для кабинета 

заместителя директора  

 2018 Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

5.  Приобретение вебкамеры (2 штуки) БИЦ 2018 Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

6.  Приобретение наглядных пособий по 

учебным предметам (в том числе в 

цифровом виде)  

Все учебные 

предметы 

2018 Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

7.  Лингафонный кабинет  Английский язык 2019 Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

8.  Приобретение наглядных пособий по 

учебным предметам (в том числе в 

цифровом виде)  

Все учебные 

предметы 

2019 Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

 

 

Приложение 

4.1. Годовой календарный учебный график на текущий учебный год 

4.2. Учебный план на текущий учебный год 

4.3. Рабочие программы по учебным предметам на текущий учебный год 

4.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на текущий учебный год 

4.5. Рабочие программы учебных, элективных  курсов на текущий учебный год 

4.6. Перечень программно-методических и оценочных материалов основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

4.7. Перспективный план прохождения аттестации педагогических  работников  МБОУ 

«Лицей № 17» 

4.8 Перспективный план повышения квалификации педагогических  работников МБОУ 

«Лицей № 17» 

 

 


