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1.  Целевой  раздел  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования

1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 1» разработана на основе следующих нормативных документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010 г.  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования», с изменениями и дополнениями;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приложение  к  приказу  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
г.  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в
ред.  изменений  №  3,  утвержденных  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81);

• Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

• Письмо Министерства образования и науки Алтайского края № 1174 от 10.04.2019 «Об
изучении второго иностранного языка, родного языка и родной литературы»

• Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № № 1» г.  Рубцовска Алтайского
края.
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ  «Средняя

общеобразовательная школа № 1» нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО,
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие  обучающихся,  на  создание  основы  для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №1»
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений,
представленных  во  всех  трех  разделах  основной  образовательной  программы:  целевом,
содержательном и организационном. Обязательная часть основной образовательной программы
основного  общего  образования  составляет  70%,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений,  -  30% от  общего  объема  основной  образовательной  программы
основного общего образования.
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования

Цель: 
 обеспечение  реализации федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования в школе согласно образовательным потребностям и
запросам  обучающихся,  создание  условий  для  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  качества  подготовки  социально  адаптированных  к  требованиям
современного общества

Достижение  поставленных  целей  при  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного
потенциала  школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-
педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию
образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на
соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию  необходимых
условий для ее самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие  школы  при  реализации  основной  образовательной  программы  с
социальными партнерами;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,  проявивших
выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ и инвалидов,  их  интересов  через  систему
секций,  студий  и  кружков,  общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с
использованием  возможностей  образовательных  организаций  дополнительного
образования;

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 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 города для приобретения опыта реального управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  социального  педагога,
сотрудничество  с  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы;

 сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ООО  ориентирована  на  становление  личностных  характеристик
выпускника. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 
общего образования
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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
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.

Образовательная  программа  адресована  обучающимся  5-9  классов  и  предполагает
удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в получении
их детьми качественного образования.

При  составлении  программы  основного  общего  образования  соблюдены  принципы
непрерывности и преемственности между начальной и основной школой.

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке
учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности.
Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  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
уровне  основной  школы  в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования,  к  новой внутренней  позиции обучающегося  –  направленности  на
самостоятельный познавательный поиск,  постановку учебных целей,  освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу
в организации учебного сотрудничества;

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет),  благодаря
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 временнóй перспективе;

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности
взаимодействия с окружающим миром;

 с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
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 с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного
сотрудничества  от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-
лабораторной исследовательской.

Переход  обучающегося  в  основную школу  совпадает  с первым этапом  подросткового
развития -  переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (11–13  лет,  5–7  классы),
характеризующимся  началом перехода  от  детства  к  взрослости,  при котором центральным и
специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  является  возникновение  и  развитие
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:

 бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими  за
сравнительно  короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к

усвоению  норм,  ценностей  и  способов  поведения,  которые  существуют  в  мире
взрослых  и  в  их  отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование
нравственных понятий и убеждений,  выработку принципов,  моральное развитие
личности; т.е. моральным развитием личности;

 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной  неуверенностью  в  этом,  проявляющимися  в  разных  формах
непослушания, сопротивления и протеста;

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером  социальных  взаимодействий,  способами  получения  информации
(СМИ, телевидение, Интернет).

Учет  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается
с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и
выбором условий и методик обучения.

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  развитие  социальной
взрослости  подростка  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения
соответствующей задачи воспитания  подростка  в  семье,  смены прежнего типа отношений на
новый.

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих  содержательную  основу
образовательной  программы.  Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  ООО,
образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  ООП  ООО,  выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической  литературы,  программ воспитания  и  социализации,  с  одной стороны,  и
системы оценки результатов – с другой. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых  результатов –
личностных,  метапредметных  и  предметных  –  устанавливает  и  описывает  классы  учебно-
познавательных и учебно-практических задач,  которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе
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государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует
от  учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и  специфических  для
каждого  учебного  предмета:  регулятивных,  коммуникативных,  познавательных)  с  учебным
материалом  и,  прежде  всего,  с  опорным  учебным  материалом,  служащим  основой  для
последующего обучения.

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, предъявляемых обучающимся:
1. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

 первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий
(общенаучных  и  базовых  для  данной  области  знания),  стандартных  алгоритмов  и
процедур;

 выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  и
явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами;

2. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 
для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 
т. п.;
4.учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5.учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации,
требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулиров-ки и 
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения и т. п.);
6.учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 
организации выполнения задания: 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;
7.учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8.учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
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ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9.учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  ООО  деятельностной  парадигмой  образования
система  планируемых  результатов  строится  на  основе уровневого  подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с
учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют
основные  направленности  этих  результатов.  Оценка  достижения  этой  группы  планируемых
результатов  ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование
исключительно неперсонифицированной информации.

2.  Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3.  Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для  данной  предметной  области,  виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках
учебного  предмета,  его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и
социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных
представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  основной  школы  получат
дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность  обучающихся,  составляющие  психолого-педагогическую  и  инструментальную
основы  формирования  способности  и  готовности  к  освоению  систематических  знаний,  их
самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к  сотрудничеству  и
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

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
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ситуациях  неопределенности.  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.

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;
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 организация системы  проб  подростками  своих  возможностей (в  том  числе
предпрофессиональных проб)  за  счёт  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,  иных
возможностей образовательного учреждения;

 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
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к
проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками,  умений работать  в  группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;

 практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной
компетентности: ставить  и  решать  многообразные  коммуникативные  задачи;
действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои  действия;
устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;
удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для  регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В  сфере  развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:

 практическому  освоению  обучающимися основ  проектно-исследовательской
деятельности;

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 практическому  освоению методов  познания, используемых  в  различных  областях

знания  и  сферах  культуры,  соответствующего  им инструментария  и  понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений,  знаково-символических  средств,  широкого  спектра логических  действий  и
операций.

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретённые  на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

 систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
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виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся  усовершенствуют  навык поиска  информации  в  компьютерных  и

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном  информационном  пространстве,  базах  данных  и  на  персональном  компьютере  с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса
и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и  самостоятельной познавательной деятельности;  освоят эффективные приёмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  письменной  форме  гипермедиа  (т. е.  сочетания  текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

Обучающиеся  смогут  использовать  информацию  для  установления  причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

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 её  сопоставления с информацией из  других
источников и с имеющимся жизненным опытом.

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России,

её  географических  особенностях,  знание  основных  исторических  событий  развития
государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии  края,  его  достижений  и
культурных традиций;

 образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной
организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников;

 знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

 знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация,  понимание

конвенционального характера морали;
 основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных

отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими событиями;

 экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях;
знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  природе;  знание  основ  здорового
образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,

готовность к равноправному сотрудничеству;
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 уважение к личности и её 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  молодёжных  общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
 готовность  и  способность  к  выполнению норм и требований школьной жизни,  прав  и
обязанностей ученика;
 умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
 готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
 потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,
общественно полезной деятельности;
 умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий;
 устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;
 готовность к выбору профильного образования.

Выпускник получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

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

дилемм  на  основе  учёта  позиций  участников  дилеммы,  ориентации  на  их  мотивы  и
чувства;  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим
требованиям;

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

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

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и  самообразования,
осознанного  планирования  своего  актуального  и  перспективного  круга  чтения,  в  том  числе
досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретённые  на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
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• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в сжатой  словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной

деятельности как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать решения, в том числе и в
ситуациях  неопределённости.  Они  получат  возможность  развить  способность  к  разработке
нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению
наиболее приемлемого решения.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных  действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные

результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат;
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы и существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
1. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной

задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения

учебных и познавательных задач;
 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для

выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые

ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять  потенциальные затруднения  при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

1. 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
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действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых

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

результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия

планируемого результата;
 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности
предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных
характеристик продукта;

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

1. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.
1. Владение основами самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать
выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства;
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 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

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

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с
изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

1. Умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной
проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных  критериев  оценки
продукта/результата.

1. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
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 преобразовывать текст,  «переводя» его в другую модальность,  интерпретировать
текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
1. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по

защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные

работы.
1. 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
1. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

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

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать  свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

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

поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

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

11. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования
и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
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средства;
 отбирать и использовать  речевые средства в процессе  коммуникации с другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной

деятельности;
 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в

соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в

рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для

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

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

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык

1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации):

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности
в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие  навыков  чтения  на  русском  языке  (изучающего,  ознакомительного,
просмотрового)  и содержательной переработки  прочитанного  материала,  в  том числе умение
выделять  главную  мысль  текста,  ключевые  понятия,  оценивать  средства  аргументации  и
выразительности;

овладение  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных
разновидностей  языка,  осуществление  информационной  переработки  текста,  передача  его
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смысла  в  устной  и  письменной  форме,  а  также  умение  характеризовать  его  с  точки  зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

умение  оценивать  письменные  и  устные  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать  собственную  и  чужую речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью
и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:

осознанное  использование  речевых средств  для  планирования  и  регуляции  собственной
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;

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

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

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание  и  характеристика  основных  видов  выразительных  средств  фонетики,

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение,  сравнение;  сравнительный  оборот;  фразеологизм,  синонимы,  антонимы,
омонимы) в речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,  этикетных

формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4)  расширение  и  систематизация  научных  знаний  о  языке,  его  единицах  и  категориях;

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по

значению и основным грамматическим признакам;
распознавание  существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных,  наречий

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния
и наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных  разрядов,  определение  смысловых

оттенков частиц;
распознавание  междометий разных разрядов,  определение  грамматических  особенностей

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

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение  фонетического,  морфемного  и  словообразовательного  (как  взаимосвязанных

этапов  анализа  структуры  слова),  лексического,  морфологического  анализа  слова,  анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение  синтаксической  роли
самостоятельных частей речи в предложении;

анализ  текста  и  распознавание  основных  признаков  текста,  умение  выделять  тему,
основную  мысль,  ключевые  слова,  микротемы,  разбивать  текст  на  абзацы,  знать
композиционные элементы текста;

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова;

умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,  способы
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словообразования;
проведение  морфологического  разбора  самостоятельных  и  служебных  частей  речи;

характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических  признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение  выделять  словосочетание  в  составе  предложения,  определение  главного  и

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание  распространенных  и  нераспространенных  предложений,  предложений

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов  предложения,

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного
предложения;

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из
них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и
соблюдения норм их построения;

определение  видов  связи,  смысловых,  лексических  и  грамматических  средств  связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение  использовать  словари  (в  том  числе  -  мультимедийные)  при  решении  задач
построения  устного  и  письменного  речевого  высказывания,  осуществлять  эффективный  и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и
способах конструирования информационных запросов;

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего
- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его
группе  однозначных  или  многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного  значения,
особенностей употребления;

пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для  определения
нормативного написания и произношения слова;

использование  фразеологических  словарей  для  определения  значения  и  особенностей
употребления фразеологизмов;

использование  морфемных,  словообразовательных,  этимологических  словарей  для
морфемного и словообразовательного анализа слов;

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,  лексическими,

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании
устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к  речевому  самосовершенствованию,
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения,  в простом и в

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка,

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового,  стилистического различия синонимов,  употребления их в речи с

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное  изменение  форм  существительных,  прилагательных,  местоимений,

числительных, глаголов;
соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при  согласовании  и  управлении,  при

употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и  аббревиатур,  при  употреблении
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предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и
частей  текста,  конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.

1.2.5.2. Литература

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2)  понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных  ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей  русского  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  российской  и
мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного  аргументировать  свое мнение и оформлять его словесно в  устных и письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,
делового,  публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину
жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

1.2.5.3. Родной язык 

1)  совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и
письма),  обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи

его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и
грамматических категорий родного языка;

5)  формирование навыков проведения различных видов анализа  слова (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их
использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

1.2.5.4. Родная литература
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного  аргументировать  свое мнение и оформлять его словесно в  устных и письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,
делового,  публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину
жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

1.2.5.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися  уровня
иноязычной компетентности;

2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширение  и  систематизацию  знаний  о  языке,  расширение  лингвистического  кругозора  и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в  том числе на  основе самонаблюдения  и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка  как  средства  получения  информации,  позволяющего  расширять  свои  знания  в  других
предметных областях.

1.2.5.6. История России. Всеобщая история

1)  формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации  личности  обучающегося,  осмысление  им  опыта  российской  истории  как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;

2)  овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах;  приобретение  опыта историко-культурного,  цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

3)  формирование  умений  применения  исторических  знаний  для  осмысления  сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;

4)  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности,  миропонимания  и
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познания  современного  общества  на  основе  изучения  исторического  опыта  России  и
человечества;

5)  развитие  умений искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать  содержащуюся  в
различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном Российском государстве.

1.2.5.7. Обществознание

1)  формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах  российской
гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в
Конституции Российской Федерации;

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

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных
задач  в  области  социальных отношений,  адекватных возрасту  обучающихся,  межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп;

4)  формирование  основ  правосознания  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в  необходимости  защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные
роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей  обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать  обоснованные  оценки
социальным событиям и процессам;

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.

1.2.5.8. География

1) формирование представлений о географии,  ее роли в освоении планеты человеком,  о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных  практических  задач  человечества  и  своей  страны,  в  том  числе  задачи  охраны
окружающей среды и рационального природопользования;

2)  формирование  первичных компетенций  использования  территориального  подхода  как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее
географического  освоения,  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и  хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и
инструментов  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик  компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;

5)  овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования  географической
карты как одного из языков международного общения;

6)  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации
географической информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов,  самостоятельного
оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к  условиям  территории
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проживания,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и
техногенных катастроф;

8)  формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически  целесообразного  поведения  в
окружающей среде.

1.2.5.9. Математика. Алгебра. Геометрия

1) формирование представлений о математике как о методе познания  действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:

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

открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать

необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с  применением
математической  терминологии  и  символики,  проводить  классификации,  логические
обоснования, доказательства математических утверждений:

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к

требованию или от требования к условию;
составление  плана  решения  задачи,  выделение  этапов  ее  решения,  интерпретация

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение  процента  от  числа,  числа  по  проценту  от  него,  нахождения  процентного

отношения  двух  чисел,  нахождения  процентного  снижения  или  процентного  повышения
величины;

решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
использование  свойства  чисел  и  законов  арифметических  операций  с  числами  при

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

решении задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4)  овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных

преобразований  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,  неравенств  и  систем
неравенств;  умения  моделировать  реальные  ситуации  на  языке  алгебры,  исследовать
построенные  модели  с  использованием  аппарата  алгебры,  интерпретировать  полученный
результат:

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;

выполнение  несложных  преобразований  целых,  дробно  рациональных  выражений  и
выражений  с  квадратными  корнями;  раскрывать  скобки,  приводить  подобные  слагаемые,
использовать формулы сокращенного умножения;

решение  линейных  и  квадратных  уравнений  и  неравенств,  уравнений  и  неравенств,
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений
неравенств и их систем на числовой прямой;

5)  овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения  использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей:

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на
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плоскости;
нахождение  по  графику  значений  функции,  области  определения,  множества  значений,

нулей  функции,  промежутков  знакопостоянства,  промежутков  возрастания  и  убывания,
наибольшего и наименьшего значения функции;

построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность,  арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование  свойств  линейной  и  квадратичной  функций  и  их  графиков  при  решении

задач из других учебных предметов;
6)  овладение  геометрическим  языком;  развитие  умения  использовать  его  для  описания

предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных  представлений,  изобразительных
умений, навыков геометрических построений:

оперирование  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью
линейки и циркуля;

выполнение  измерения  длин,  расстояний,  величин  углов  с  помощью  инструментов  для
измерений длин и углов;

7)  формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,
представлений  о  простейших  пространственных  телах;  развитие  умений  моделирования
реальных ситуаций на языке геометрии,  исследования построенной модели с использованием
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических
задач:

оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  параллельность  и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора

на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла,

площадь) по образцам или алгоритмам;
8)  овладение  простейшими способами  представления  и  анализа  статистических  данных;

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах  их  изучения,  о  простейших  вероятностных  моделях;  развитие  умений  извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного
события;

решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли

закона больших чисел в массовых явлениях;
умение  сравнивать  основные  статистические  характеристики,  полученные  в  процессе

решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных  материалов,  компьютера,  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при  практических
расчетах:

распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других

учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной

жизни;
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1.2.5.10. Информатика

1)  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах;

3)  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности  в  современном  обществе;  развитие  умений  составить  и  записать  алгоритм  для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков  программирования  и  основными
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права.

1.2.5.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры
народов России" должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;

воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к  религиозным  чувствам,  взглядам
людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культурытрадиционных
религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  становлении
гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и

гражданского общества в становлении российской государственности.

1.2.5.12. Физика

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об  объективности  научного  знания;  о  системообразующей  роли физики для  развития  других
естественных  наук,  техники  и  технологий;  научного  мировоззрения  как  результата  изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических,  тепловых, электромагнитных и квантовых),  видах материи (вещество и поле),
движении  как  способе  существования  материи;  усвоение  основных  идей  механики,  атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

3) приобретение опыта применения научных методов познания,  наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений  с  использованием  аналоговых  и  цифровых  измерительных  приборов;  понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;

4)  понимание  физических  основ  и  принципов  действия  (работы)  машин  и  механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;

5)  осознание  необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для
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рационального природопользования;
6)  овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и  искусственных

электрических  и  магнитных  полей,  электромагнитных  и  звуковых  волн,  естественных  и
искусственных  ионизирующих  излучений  во  избежание  их  вредного  воздействия  на
окружающую среду и организм человека;

7)  развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с  применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с
целью сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;

9)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  основными
доступными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике:  наблюдение,  описание,
измерение,  эксперимент;  умение  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать
зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные  результаты  и  делать
выводы.

1.2.5.13. Биология

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,
исторически  быстром  сокращении  биологического  разнообразия  в  биосфере  в  результате
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине
мира;

2)  формирование  первоначальных систематизированных представлений  о  биологических
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических  теориях,  об
экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3)  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4)  формирование основ экологической грамотности:  способности оценивать  последствия
деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье  человека;  выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью  своему  и  окружающих,  осознание  необходимости  действий  по  сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

5)  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем
необходимости  рационального  природопользования  защиты  здоровья  людей  в  условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

1.2.5.14. Химия

1)  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах,  их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве
мира;

3)  овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и
объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного
обращения  с  веществами,  используемыми  в  повседневной  жизни;  умением  анализировать  и
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей
среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять  причины  многообразия
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веществ,  зависимость  их  свойств  от  состава  и  строения,  а  также  зависимость  применения
веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;

6)  формирование  представлений  о  значении химической  науки  в  решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.

1.2.5.15. Изобразительное искусство

1)  формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;
развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие
наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

2)  развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в  пространственных  формах
(фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические  произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека;

5)  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным
образом в синтетических искусствах (театр и кино);

6)  приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств,  в специфических формах
художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

7)  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства;  формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

1.2.4.16. Музыка

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей  духовной  культуры;  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества,
в развитии мировой культуры;

2)  развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также  образного  и
ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,  эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;

3)  формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);

4)  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
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современному музыкальному наследию;
6)  овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,  элементарной  нотной
грамотой в рамках изучаемого курса.

1.2.5.17. Технология

1)  осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры  труда;  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

2)  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда.

1.2.5.18. Физическая культура

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств,
в  активном  включении в  здоровый образ  жизни,  укреплении  и  сохранении  индивидуального
здоровья;

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы
для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению  знаний  по  истории  развития
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий
с  различной  функциональной  направленностью  (оздоровительной,  тренировочной,
коррекционной,  рекреативной  и  лечебной)  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного
дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умения  оказывать  первую  доврачебную  помощь  при  легких  травмах;  обогащение  опыта
совместной  деятельности  в  организации  и  проведении  занятий  физической  культурой,  форм
активного отдыха и досуга;

4)  расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и  физической
подготовленности;  формирование  умения  вести  наблюдение  за  динамикой  развития  своих
основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования
стандартных  физических  нагрузок  и  функциональных  проб,  определять  индивидуальные
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

5)  формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,  оздоровительных  и
корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и  особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  расширение  двигательного
опыта  за  счет  упражнений,  ориентированных  на  развитие  основных  физических  качеств,
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повышение  функциональных  возможностей  основных  систем  организма,  в  том  числе  в
подготовке  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО).

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности

1)  формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе
понимания  необходимости  защиты личности,  общества  и  государства  посредством осознания
значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3)  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности

жизнедеятельности;
4)  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении

национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6)  формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий  употребление

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной

жизни человека;
9)  знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и

социального  характера,  включая  экстремизм  и  терроризм,  и  их  последствий  для  личности,
общества и государства;

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

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12)  умение  предвидеть  возникновение  опасных ситуаций  по характерным признакам их

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

13)  умение принимать  обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее —  система  оценки)
представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный
на обеспечение качества образования. Система оценки предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность  педагогов  и  обучающихся  и  будет  способствовать  поддержанию  единства  всей
системы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.
Основные  функции:  ориентация  образовательного  процесса на  достижение  планируемых
результатов  освоения основной образовательной программы основного общего образования и
обеспечение  эффективной обратной  связи, позволяющей  осуществлять управление
образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью
итоговой  оценки)  и  оценка  результатов  деятельности  муниципального  бюджетного
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» и педагогических
кадров  (цель:  аккредитации  и  аттестации).  Полученные  данные  используются  для  оценки
состояния  и  тенденций  развития  школы.  Результаты  ученика  -  это  действия  (умения)  по
использованию  знаний  в  ходе  решения  задач  (личностных,  метапредметных,  предметных).
Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а
решение полноценной задачи – оценки и отметки.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего  образования  определяется  по  результатам  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся.

Результаты  учителя  –  это  разница  между  результатами  учеников  (личностными,
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения
(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось
создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат
сравнения  означает,  что  не  удалось  создать  условия  (образовательную  среду)  для  успешного
развития возможностей учеников.
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В  соответствии  с  ФГОС  ООО  основным объектом системы  оценки  результатов
образования  в  школе,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают требования
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования.

Образовательные результаты могут быть охарактеризованы как с точки зрения внешней
оценки, так и с позиции внутренней оценки. 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 и является
внутренней оценкой.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников (в  том  числе  государственной)
характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется
внешними  органами  и  является внешней  оценкой.  Внешняя  оценка  характеризуется
следующими особенностями:

 оценка  образовательных  результатов  школьников  осуществляется  субъектом,
непосредственно  не  участвовавшим  в  процессе  обучения  и  не  включенным  в
процесс подготовки материалов оценивания;

 данный способ оценивания предполагает сравнение образовательных результатов
учащегося с эталоном;

 для  внешней  оценки  образовательных  достижений  эффективно  использовать
стандартизированные  тесты,  разработанные  специалистами.  Оценка
образовательных  результатов  предполагает  активное  включение  ученика  в
оценочную  деятельность  посредством  осуществления  самооценки  в  различных
формах, в частности использования листа самооценки. 

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  ступени  основного  общего  образования  в  соответствии  со
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структурой  планируемых  результатов  выступают  планируемые  результаты,  составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.

При оценке результатов деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1»  и  работников  образования основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной
программы.  Основными  процедурами  этой  оценки  служат  аккредитация  образовательного
учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного
уровня.

При оценке состояния и тенденций развития школы основным объектом оценки,  её
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  ведущие  целевые  установки  и  основные
ожидаемые  результаты  основного  общего  образования,  составляющие  содержание  первых,
целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами
этой оценки служат  мониторинговые  исследования  разного  уровня.  При этом дополнительно
используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации
МБОУ «СОШ №1» и аттестации педагогических кадров.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой  оценки
обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование
исключительно неперсонифицированной  (анонимной)  информации о  достигаемых
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  на  основе контекстной  информации об
условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В  частности,
итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики
образовательных достижений.

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  на  основе  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В  частности,
итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики
образовательных достижений.

Система  оценки  предусматривает уровневый  подход к  содержанию  оценки  и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и
интерпретации результатов измерений.

Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  на  основе  «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение  уровня,  необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально
достигаемого  большинством  обучающихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать
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индивидуальные  траектории  движения  с  учётом  зоны  ближайшего  развития,  формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.

К компетенции МБОУ «СОШ№1» относится:
1) описание организации и содержания: 

• промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
• итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  (итоговую)

аттестацию обучающихся; 
• оценки проектной деятельности обучающихся;

1) адаптация  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов,
разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 
• оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и  тематического

контроля; 
• промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
• итоговой  аттестации  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  итоговую

аттестацию;
1) адаптация или разработка инструментария для итоговой оценки достижения планируемых

результатов по предметам;
2) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики;
3) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и

щколы в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.
Принципы оценивания, соответствующие ФГОС:

 комплексный  подход  к  оценке  образовательных  результатов  (предметных,
метапредметных, личностных);

 оценка  успешности  отдельных  учебных  предметов  на  основе  системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в решении учебных задач;

 оценка динамики образовательных достижений учащихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и

представления данных;
Использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  характеризующей

динамику образовательных достижений школьников;
 разнообразие методов оценивания  (использование  наряду со  стандартизированными

письменными  или  устными  работами  таких  методов  оценки,  как  проекты,
практические работы,  творческие работы,  рефлексивные дневники и другие методы
самооценки). 

Где накапливать оценки и отметки? В таблицах образовательных результатов (предметных,
метапредметных, личностных) и в портфеле достижений.

Это:
 таблицы предметных результатов; 
 таблицы метапредметных результатов.
Особое  место  занимает  таблица  личностных  неперсонифицированных  результатов  по

классу в целом.
Она  заполняется  на  основании  не  подписанных учениками  диагностических  работ.

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.

1.3.2. 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.  Личностные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию
учащихся  –  умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими  принципами,
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения, а также ориентацию
в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  Выделяются  три  группы  личностных
универсальных умений: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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 действие смыслообразования (какое знание, смысл имеет для меня учение);
 действие нравственно-этического оценивания, усваиваемого содержания. 
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,  реализуемую
семьёй и школой.

Основным объектом оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
I. Cформированность основ гражданской идентичности личности;
II. Готовность  к  переходу  к самообразованию  на  основе  учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
III. Сформированность социальных  компетенций, включая  ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

Критериями оценки универсальных учебных действий являются:
 соответствие возрастным и психологическим нормативным требованиям;
 соответствие универсальных учебных действий заранее заданным требованиям. 
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта достижение обучающимися  личностных

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  школы.  Поэтому  оценка  этих  результатов
образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их
проведению  должны  быть  привлечены  специалисты,  не  работающие  в  школе  и  обладающие
необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической  диагностики  развития  личности  в
детском и подростковом возрасте.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных
управленческих решений.

В  образовательном  процессе возможна  ограниченная  оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
I. Cоблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ №1»;
II. Участии  в общественной  жизни школы  и  ближайшего  социального  окружения,
общественно-полезной деятельности;
III. Прилежании и ответственности за результаты обучения;

IV.Готовности  и  способности  делать осознанный  выбор своей  образовательной
траектории,  в  том  числе  выбор  направления  профильного  образования,
проектирование  индивидуального  учебного  плана  на  старшей  ступени  общего
образования;
V.Ценностно-смысловых  установках обучающихся,  формируемых  средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.

Данные  о  достижении  этих  результатов  могут  являться  составляющими  системы
внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений  обучающихся,  однако  любое  их
использование (в том числе в целях аккредитации школы) возможно только в  соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться
в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности
обучающегося и  может  использоваться  исключительно  в  целях  личностного  развития
обучающихся.

Результаты  мониторинга  качества  образования  обуславливают  разработку  формы
фиксации  личностных  достижений  детей.  В  настоящее  время  разработано  положение  о
портфолио  (портфеле  достижений)  обучающегося.  Данная  форма  относится  к  разряду
«аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к
реальному  оцениванию),  ориентированных  не  только  на  процесс  оценивания,  но  и  на
самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен». 

В портфолио фиксируется 
 уровень  освоения  образовательной  программы  по  виду  деятельности,  которым

занимается учащийся; 
 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных

способностей; 
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 некоторые  личностные  характеристики  (мотивация,  ценностные  ориентации,
самооценка); 

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. 
Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя,

своих родных, друзей и окружающих людей. 
Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть

«картину»  значимых  образовательных  результатов  в  целом,  обеспечить  отслеживание  его
индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности
практически  применять  приобретенные  знания  и  умения,  то  есть  владение  ключевыми
компетенциями.  Так,  например,  учащиеся  получают  опыт  самостоятельной  оценки  своих
личностных достижений, оценки общеучебных и универсальных учебных действий, в течение
всех лет обучения в среднем звене заполняя таблицу в портфолио.

Оценка личностных результатов развития обучающихся.
Универсальные учебные действия

Блок 1. Учебно-организационные действия Самооценка 
(2  –  всегда,  1  –
редко,  0  –  не
владею)

1. Умею ставить учебную задачу
2. Понимаю последовательность действий
3. Сравниваю полученные результаты с учебной задачей
4. Оцениваю свою деятельность
5. Оцениваю деятельность одноклассников
6. Правильно оформляю работы и веду тетради

Спланируй  на  предстоящий  год  те  действия,  которые  тебе  кажутся  наиболее
важными (обведи порядковый номер в таблице)

Блок 2. Учебно-информационные действия Самооценка 
(2  –  всегда,  1  –
редко,  0  –  не
владею)

1. Работаю с учебником
2. Работаю с дополнительной информацией
3. Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики
4. Осуществляю  наблюдение  за  объектом  в  соответствии  с

алгоритмом
5. Владею различными видами пересказа
6. Различаю повествование, рассуждение, описание

Спланируй  на  предстоящий  год  те  действия,  которые  тебе  кажутся  наиболее
важными (обведи порядковый номер в таблице)

Блок 3. Учебно-логические действия Самооценка 
(2  –  всегда,  1  –
редко,  0  –  не
владею)

1. Умею выделять главное в учебной статье или тексте
2. Составляю простой план к статье или план действий
3. Сравниваю факты, явления, события по заданным критериям
4. Даю определение по существенным признакам
5. Высказываю суждения и подтверждаю их фактами
6. Обобщаю, подытоживаю информацию
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Спланируй  на  предстоящий  год  те  действия,  которые  тебе  кажутся  наиболее
важными (обведи порядковый номер в таблице)

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия Самооценка 
(2  –  всегда,  1  –
редко,  0  –  не
владею)

1. Умею высказывать свои суждения
2. Задаю уточняющие вопросы
3. Слушаю других
4. Распределяю работу при совместной деятельности
5. Участвую в учебном диалоге
6. Организовываю работу в группе

Спланируй  на  предстоящий  год  те  действия,  которые  тебе  кажутся  наиболее
важными (обведи порядковый номер в таблице)

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», «Мои
общеучебные  умения  по  предметам»,  «Самоанализ  собственных  планов  и  интересов»,  «Мой
рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», опросники, анкеты и
памятки.

Таким  образом,  портфолио  не  только  является  современной  эффективной  формой
оценивания,  но  и  помогает  решать  важные  педагогические  задачи:  поддерживать  высокую
учебную мотивацию обучающихся;  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять
возможности  обучения  и  самообучения;  развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной
(самооценочной)  деятельности  учащихся;  формировать  умение  учиться  –  ставить  цели,
планировать и организовывать собственную учебную деятельность.

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»): 
 показатели  предметных  результатов  (контрольные  работы,  данные  из  таблиц

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
 показатели метапредметных результатов;
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 
Пополнять  «Портфель  достижений»  и  оценивать  его  материалы  должен  прежде  всего

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть
(после  контрольных работ),  а  в  остальном –  обучает  ученика  порядку  пополнения  портфеля
основным  набором  материалов  и  их  оцениванию  по  качественной  шкале:  «нормально»,
«хорошо», «отлично», «превосходно».

Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер;
 психологические тесты и диагностики;
 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
 «Портфолио» («Портфель достижений»).

Характеристика/
содержание
оценки 

Критерии оценки Периодич
ность 

Инструм
ентарий 

Формы
предоставл
ения
результато
в

Самоопределение
Формирование
социальной/
гражданской  и
личной
идентичности – Я

- чувство патриотизма и гордости
за  свою  страну,  уважение
истории,  культурных  и
исторических памятников;
-  уважение  личности  и  ее
достоинства,  доброжелательное

Стартовая
диагности
ка  в
сентябре 
Промежу
точная

Прилож
ение 
(анкета) 
Выполн
ение
проекта

Обобщенн
ые
результаты
оценки  в
целом  в
форме
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концепции  и
самооценки 

отношение  к  окружающим,
нетерпимость  к  любым  видам
насилия;
-  уважение  ценностей  семьи,
любовь  к  природе,  признание
ценности  здоровья,  своего  и
других  людей,  оптимизм  в
восприятии мира;
-  чувство  гордости  при
следовании  моральным  нормам,
переживание стыда и вины при их
нарушении

диагности
ка 

и  его
защита 

таблиц 

1.3.3. 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  счёт  основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

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.
Оценка достижения метапредметных результатов  может проводиться  в  ходе различных

процедур.  Основной  процедурой итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов
является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных
результатов  могут  служить  результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,
тематических) по всем предметам, результаты межпредметной олимпиады.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно
проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,  например  уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
метапредметных  результатов в  системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации,
решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с:

a. программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;

b. системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом
образовательных  достижений)  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности;

c. системой  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;

d. инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего
и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга
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образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.

При этом  обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:

 стартовой диагностики;
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
 промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ на  межпредметной  основе,

направленных  на  оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных  действий  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом;

 текущего  выполнения  выборочных учебно-практических  и  учебно-
познавательных  заданий на  оценку  способности  и  готовности  обучающихся  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 учебного проекта.
Инструментарий оценивания  образовательных  результатов  содержит  перечень

диагностических материалов в соответствии с требованиями к библиографическому описанию и
обоснование  выбранных  средств  оценивания.  В  данный  раздел  включаются  следующие
материалы:

 образцы  задания  для  оценки  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы по предметам;

 спецификация проверочных работ;
 кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников;
 демонстрационные варианты заданий и проверочных работ. 
Особенности оценки 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  методическим  советом школы  и
методическими объединениями для каждого обучающегося  разрабатываются  план,  программа
подготовки проекта, которые должны включать требования:

 организация проектной деятельности;
 содержание и направленность проекта;
 защита проекта;
 критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности:
 обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя проекта; 
 тема проекта должна быть утверждена на методическом совете школы; 
 план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем

проекта. 
Требования к содержанию и направленности проекта:
 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
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 художественная  творческая  работа (в  области  литературы,  музыки,
изобразительного  искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации
и др.;

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как

тексты, так и мультимедийные продукты.
 Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для

его защиты, включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в

одной из описанных выше форм;
2) подготовленная  обучающимся краткая  пояснительная  записка  к  проекту

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием: 
a. исходного замысла, цели и назначения проекта; 
b. краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
c. 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;

1) краткий  отзыв  руководителя, содержащий  краткую  характеристику
работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

a. инициативности и самостоятельности; 
b. ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
c. 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 без
указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

Требования к защите проекта: указывается, что 
 защита  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности

комиссии школы, на школьной конференции или в рамках Дня науки, где учащиеся
публично представляют результаты работы над проектами и демонстрируют уровень
овладения отдельными элементами проектной деятельности.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  обучающегося  и
отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим
критериям:
1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  и  выбрать  адекватные  способы  её  решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета,
объекта,  творческого  решения  и  т. п.  Данный  критерий  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.
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4. Сформированность  коммуникативных  действий, проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  её  результаты,  аргументированно
ответить на вопросы.

Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе  интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном  описании результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне
сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей
совокупности  основных  элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный, отличающиеся  в
степени  самостоятельности обучающегося  в  ходе  выполнения  проекта,  поэтому выявление  и
фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что —
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.

Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельно
е приобретение
знаний и
решение
проблем

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности  самостоятельно  с
опорой на  помощь  руководителя
ставить  проблему и находить пути
её  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
её  решения;  продемонстрировано
свободное  владение  логическими
операциями,  навыками
критического  мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована  способность
на этой основе приобретать новые
знания  и/или  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

Регулятивные
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

Коммуникация 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,
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно отвечает
на вопросы

Проект выполнен на повышенном уровне при условии, что: 
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1) такая  оценка выставлена комиссией по каждому из  трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному
приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности  регулятивных  действий  и
сформированности коммуникативных действий). 
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Проект выполнен на базовом уровне при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы  все обязательные  элементы  проекта:  завершённый  продукт,
отвечающий  исходному  замыслу,  список  использованных  источников,  положительный  отзыв
руководителя, презентация проекта; 
1) даны ответы на вопросы.

В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое  заключение  о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы
старшей ступени.

Качество  выполненного  проекта  и  предлагаемый  подход  к  описанию  его  результатов
позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для
других людей продукт,  наличие творческого потенциала,  способность  довести дело до конца,
ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка  за  выполнение  проекта  выставляется  в  графу  «Проектная  деятельность»  или
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную
строку.

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как
дополнительное  основание  при  зачислении  выпускника  на  избранное  им  направление
профильного обучения на старшей ступени.

Критерии оценки достижений в области регулятивных УУД
Регулятивные 
УУД

Уровни сформированности Ученик 1 2 3 4

Целеполагани
е 

Принятие практической задачи
Переопределение познавательной 
задачи в практической 
Принятие познавательной цели
Самостоятельная постановка 
учебных целей 

Оценка Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности оценивать
свои действия – ни самостоятельно,
ни по просьбе учителя
Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, соотнося 
его со схемой действия 
Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности, однако при этом 
учитывает лишь факт – знает он ее 
или нет, а не возможность 
изменения известных ему способов
действия
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Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью учителя 
оценить свои возможности для ее 
решения, учитывая изменения 
известных ему способов действий 
Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных результатов  представляет  собой оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,
релевантных содержанию учебных предметов,  в  том числе  метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.

В  системе  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте, выделяется базовый уровень достижений как
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.

Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому  уровню,  а  могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Для описания достижений обучающихся выделяются следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень,  который демонстрирует  освоение  учебных

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на  следующей  ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о  кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Выделяются два уровня, превышающие базовый:

 повышенный  уровень достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо»
(отметка «4»);

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

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и  сформированностью
интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся
и  их  планов  на  будущее.  При  наличии  устойчивых  интересов  к  учебному  предмету  и
основательной  подготовки  по  нему  такие  обучающиеся  могут  быть  вовлечены  в  проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.

Для  описания  подготовки  обучающихся,  уровень  достижений  которых ниже базового,
выделяются два уровня:

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Как  правило, пониженный  уровень достижений  свидетельствует  об  отсутствии
систематической базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  и  половины
планируемых результатов,  которые осваивает большинство обучающихся,  о  том,  что имеются
значительные  пробелы  в  знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  При  этом  обучающийся
может  выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.  Данная  группа  обучающихся  (в
среднем  в  ходе  обучения  составляющая  около  10%)  требует  специальной  диагностики
затруднений в обучении,  пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
Обучающимся,  которые  демонстрируют  низкий  уровень  достижений,  требуется  специальная
помощь  не  только  по  учебному  предмету,  но  и  по  формированию  мотивации  к  обучению,
развитию  интереса  к  изучаемой  предметной  области,  пониманию  значимости  предмета  для
жизни  и  др.  Только  наличие  положительной  мотивации  может  стать  основой  ликвидации
пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего,
промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо
описать  достижения  базового  уровня  (в  терминах  знаний  и  умений,  которые  необходимо
продемонстрировать),  за  которые  обучающийся  обоснованно  получает  оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал
обучающийся,  а  на  учебных  достижениях,  которые  обеспечивают  продвижение  вперёд  в
освоении содержания образования.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов в  системе
внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  фиксируются  и  анализируются
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных  и  базовых  для  данной  области  знания), стандартных  алгоритмов  и
процедур;

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета, созданию и
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

 выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений между
объектами и процессами.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки  являются
материалы:

 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 
не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня.

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Выполнил правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?

За  каждую  учебную  задачу  или  группу  заданий-задач,  показывающую  овладение
отдельным  требуемым  действием  (умением),  определяется  и,  по  возможности,  ставится
отдельная отметка.
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1.3.4.1 Текущий контроль 

Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  –  это  систематическая  проверка
образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии
с образовательной программой в целях:

 определения степени освоения образовательной программы;
 оценки  соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ

требованиям государственных образовательных стандартов.
Периодичность  и  формы  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  определяются

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.
Текущий  контроль  осуществляется  по  5-бальной  шкале  оценивания  по  учебным

предметам  обязательной  части  учебного  плана,  безотметочно  (не  оценивается)  -  в  части
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  в  том  числе  по  курсам  внеурочной
деятельности.

Формами  текущего  контроля  являются  устный  ответ,  контрольная  работа,
самостоятельная  работа,  тестирование,  сочинение,  изложение,  диктант,  диктант  с
грамматическим  заданием,  зачет,  письменные  работы  практической  части  программы  по
предмету  (лабораторные,  практические),  домашние  работы,  проекты.  Данные  виды  работ
оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в
Положении  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.
При  безотметочном  оценивании  учителем  используется  краткая  характеристика

процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика.
1.3.4.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися
образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:

 объективного  установления  фактического  уровня  освоения  образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

 соотнесения  достигнутого  уровня  с  требованиями  государственных
образовательных стандартов;

 оценки  достижений  конкретного  учащегося,  позволяющей  выявить  пробелы  в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
Периодичность и формы промежуточной аттестации.
Периодичность  и  формы  промежуточной  аттестации:  учебная  четверть  (четвертная

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).
Промежуточная аттестация проводится  по каждому учебному предмету,  курсу,  в том

числе курсу внеурочной деятельности
Механизм осуществления промежуточной аттестации
Четвертная  промежуточная  аттестация  по  учебным предметам  проводится  на  основе

результатов  текущего  контроля  и  представляет  собой  средневзвешенный  результат  текущего
контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления.

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  четвертных
промежуточных аттестаций, и представляет собой:

 результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался
обучающимся в срок одной четверти, 
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 среднее  арифметическое  результатов  четвертных  аттестаций  в  случае,  если
учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится по правилам математического округления.
Формы промежуточной аттестации элективных курсов: освоил/не освоил. 
Промежуточная аттестация по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности

осуществляется по итогам год на основе выполненной итоговой работы или совокупности работ
(схемы,  чертежи,  макеты,  рефераты,  отчеты  об  исследованиях,  эссе,  проекты  и  т.д.).  Курс
считается  освоенным,  если  ученик  выполнил  итоговую  работу  (совокупность  работ)  по
элективному курсу в полном объеме.

Промежуточная  аттестация  учащихся  в  рамках  внеурочной  деятельности
предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам
года в журнале внеурочной деятельности и портфолио.

Индивидуальная оценка результатов  внеурочной деятельности каждого обучающегося
определяется на основании оценки личного портфолио (выполняется классным руководителем) и
фиксации  уровня  результатов  внеурочной  деятельности  школьников  в  журнале  внеурочной
деятельности по итогам года: 

1-й уровень – приобретение социальных знаний; 
2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности; 
3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия.

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  образовательной
программой (календарный учебный график)

1.3.4.3 Государственная итоговая аттестация 

В  соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной
процедурой,  завершающей освоение основной образовательной программы основного общего
образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными  нормативными
актами.

Целью ГИА является  установление  уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены
по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в
форме  основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием  контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм
по решению ПМПК (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

1.3.3.4 Итоговая оценка

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования включает две составляющие:

 результаты промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений  в  соответствии  с  планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы основного общего образования;

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой
оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные  личностные
характеристики.  Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения
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обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований.

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

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

1.3.5.  Система внутришкольного  мониторинга образовательных достижений и портфель
достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений —
важнейшее  основание  для  принятия  решения  об  эффективности  учебного  процесса,  работы
учителя и школы в целом. 

Основные направления мониторинга:
1. Создание условий для повышения качества образования в школе.
2. Создание  условий  и  механизмов  для  перехода  к  качественно  новой  модели
мониторинговых исследований в школе.
3. Создание качественно новой модели мониторинга качества образования
4. Разработка  методических  материалов  по  использованию  мониторинговых
исследований в работе по повышению качества образования.
Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  (личностных,

метапредметных  и  предметных),  основными  составляющими  которой  являются  материалы
стартовой  диагностики  и  материалы,  фиксирующие  текущие  и  промежуточные  учебные  и
личностные достижения,  позволяет достаточно полно и  всесторонне оценивать как динамику
формирования  отдельных  личностных  качеств,  так  и  динамику  овладения  метапредметными
действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг  образовательных достижений ведётся  каждым учителем-
предметником  и  фиксируется  с  помощью  оценочных  листов,  классных  журналов,  дневников
обучающихся на бумажных или электронных носителях.

В школе выбраны следующие базовые показатели: 
 уровень обученности учащихся по базовым образовательным программам;
 уровень обученности учащихся по профильным направлениям;
 уровень воспитанности учащихся;
 количество  медалистов,  призеров  и  победителей  олимпиад,  участие  в  конкурсах

учащихся;
 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том

числе и на бюджетные отделения;
 состояние здоровья и психического развития учащихся;
 динамика правонарушений учащихся;
 уровень жизненной защищенности и социальной адаптации школьников.
Цели программы мониторинга:
 создание  качественно  новой  модели  мониторинга  качества  образования  в  школе,

адаптированной  к  условиям  функционирования  школы  и  выявленным  проблемам,
обеспечивающей  образование,  соответствующее  социальному  и  региональному
заказам:

 достижение качества образования обучающихся школы, удовлетворяющее социальным
запросам;

 создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом;
 создание  творческого  педагогического  коллектива,  участвующего  в  планировании  и

разработке программ мониторинговых исследований.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в

портфель достижений ученика. Основной целью такого включения служат:
 педагогические  показания  ,  связанные  с  необходимостью  стимулировать  и

поддерживать  учебную  мотивацию  обучающихся,  поощрять  их  активность  и
самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и  самообучения,  развивать
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навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)  деятельности,
способствовать  становлению избирательности  познавательных интересов,  повышать
статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);

 использование  обучающимися  портфеля  достижений  при  выборе  направления
профильного образования.

Портфель достижений является аутентичной индивидуальной оценкой, ориентированной
на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте
(в  том  числе  в  сфере  освоения  таких  средств  самоорганизации  собственной  учебной
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в  интересующих  его
областях. Портфель достижений ученика – это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия,  прогресс  и  достижения  ученика  в  разных  областях  (учёба,  творчество,  общение,
здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений
и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.

Основные разделы портфеля достижений:
 Показатели  предметных  результатов  (контрольные  работы,  данные  из  таблиц

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам).
 Показатели метапредметных результатов.
 Показатели личностных результатов (прежде всего, во внеучебной деятельности).
Пополнять портфель достижений и оценивать его материалы должен прежде всего ученик.

Учитель не реже,  чем раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после
контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля основным
набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «близко
к отлично», «отлично», «превосходно».

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой деятельности,  протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные
творческие работы, поделки и др.

В состав портфеля достижений включаются работы, демонстрирующие динамику:
 становления  устойчивых  познавательных  интересов  обучающихся,  в  том  числе

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
 формирования  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Отбор  работ  для  портфеля  достижений  ведётся  самим  обучающимся  совместно  с

классным  руководителем  и  при  участии  семьи.  Не  допускается  включение  каких-либо
материалов в портфель достижений без согласия обучающегося.

1.3.6.  Итоговая  оценка  выпускника  и  её использование  при  переходе  от  основного к
среднему общему образованию

На  итоговую  оценку  на  ступени  основного  общего  образования  выносятся только
предметные  и  метапредметные  результаты, описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»
планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достиже-ний  по  всем

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок  за  работы,  выносимые  на  государственную  итоговую аттестацию (далее  —

ГИА).
Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения

образования. Итоговая оценка
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
Результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют  выполнение  всей

совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений
обучающихся за период обучения.

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального
проекта,  оценок  за  работы,  выносимые  на  ГИА  характеризуют  уровень  усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения
метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом  или  повышенном  уровне)  по  каждому  учебному  предмету,  а  также  об  овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении  способности  к  проектированию  и  осуществлению  целесообразной  и
результативной деятельности.

Педагогический  совет  школы  на  основе  выводов,  сделанных  классными
руководителями  и  учителями отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы основного  общего  образования и  выдачи  документа  государственного  образца  об
уровне образования — аттестата об основном общем образовании.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного вывода о  достижении планируемых результатов,  решение о выдаче документа
государственного  образца  об  уровне  образования  —  аттестата об  основном  общем
образовании принимается  педагогическим  советом  с  учётом  динамики  образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в
рамках регламентированных процедур,  устанавливаемых Министерством образования и  науки
Российской Федерации.

Решение о  выдаче  документа  государственного  образца  об  уровне  образования  —
аттестата  об  основном  общем  образовании принимается  одновременно  с  рассмотрением  и
утверждением характеристики  обучающегося, с  учётом  которой  осуществляется  приём  в
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования

с  учётом  выбора,  сделанного  выпускником,  а  также  с  учётом  успехов  и  проблем
обучающихся.

Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть  подтверждены
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.

1.3.7. Оценка результатов деятельности Школы

Оценка  результатов  деятельности  Школы  осуществляется  в  ходе  его  аккредитации,  а
также  в  рамках  аттестации  педагогических  кадров.  Она  проводится  на  основе  результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учётом:

•  результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации ООП ООО;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная

деятельность  Школы  и  педагогов  и,  в  частности,  отслеживание  динамики  образовательных
достижений выпускников основной школы.
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего

образования

2.1.  Программа  развития  универсальных  учебных  действий,  включающая

формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования направлена на:
 реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
 повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего  образования,  усвоения  знаний  и учебных действий, расширение
возможностей  ориентации  в  различных  предметных  областях,  научном  и  социальном
проектировании,  профессиональной  ориентации,  строении  и  осуществлении  учебной
деятельности;
 формирование  у  обучающихся  основ  культуры  исследовательской  и  проектной
деятельности  и навыков  разработки,  реализации  и общественной  презентации  обучающимися
результатов исследования,  предметного или межпредметного учебного проекта,  направленного
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
 развитие  у  обучающихся  способности  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию;
формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 формирование  опыта  переноса  и  применения  универсальных  учебных  действий  в
жизненных  ситуациях  для решения  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного
развития обучающихся;
 повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий,
формирования  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;
 формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,  олимпиады,  научные
общества,  научно-практические  конференции,  олимпиады,  национальные  образовательные
программы и т.д.);
 овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- исследовательской и
проектной деятельности;
 формирование  и  развитие  компетенции  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  на  уровне  общего  пользования,  включая
владение  информационно-коммуникационными  технологиями,  поиском,  построением  и
передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной
безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.

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

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:
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 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД
обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
 включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность
обучающихся;
 обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развития  универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют 
собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 
трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 
сотрудничество».

2.1.2.  Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных  учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной
деятельности.

Понятие  «универсальные  учебные  действия  (УУД)»  в  широком  смысле:  умение
учиться,  т.е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Понятие  «универсальные  учебные  действия  (УУД)»  в  узком  смысле:  совокупность
способов  действий  учащихся,  обеспечивающих  самостоятельное  усвоение  новых  знаний,
формирование умений, включая организацию этого процесса.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности.

Таким  образом,  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).

Функции универсальных учебных действий:

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию;

• обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  и  формирование
компетентностей в любой предметной области.
Виды универсальных учебных действий
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Блок  личностных  УУД  включает  жизненное,  личностное,  профессиональное
самоопределение;  действия  смыслообразования  и  нравственно-эстетического  оценивания,
реализуемые  на  основе  ценностно-смысловой  ориентации  учащихся,  а  также  ориентации  в
социальных ролях и межличностных отношениях

Регулятивные УУД  обеспечивают обучающимся организацию учебной деятельности. К
ним  относятся:  целеполагание,  планирование,  составление  плана  и  последовательности
действий,  прогнозирование,  контроль,  коррекцию,  оценку,  а  также  элементы  волевой
саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в
ситуации мотивационного конфликта, преодолению препятствий.

Познавательные  УУД  включают  общеучебные  действия,  универсальные  логические
действия и действия постановки и решения проблем.

Коммуникативные  УУД  обеспечивают  социальную  компетентность  и  учет  позиции
других людей, партнеров по общению или деятельности; умения слушать и вступать в диалог,
участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
продуктивно  взаимодействовать  и  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми.  К
коммуникативным  действиям  относятся:  планирование  учебного  сотрудничества,  постановка
вопросов,  разрешение  конфликтов,  управление  поведением  партнера,  умение  с  достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации
и др.

Ценностные  ориентиры  содержания  основного  общего  образования  определяются
требованиями ФГОС и общими представлениями о современном выпускнике основной школы
(портрет  выпускника  п.6  Стандарта).  Становление  личностных  характеристик  выпускника
обеспечивают  основные  результаты  обучения  и  воспитания  в  отношении  достижений
социального, личностного, познавательного и коммуникативного развития.

Социальное развитие – формирование российской и гражданской идентичности на основе
принятия  учащимися  демократических  ценностей,  развития  толерантности  жизни  в
поликультурном  обществе,  воспитания  патриотических  убеждений;  освоение  основных
социальных ролей, норм и правил.

Личностное развитие – развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и
реализации  творческого  потенциала  в  духовной  и  предметно-продуктивной  деятельности,
высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и
компетенции «уметь учиться».

Познавательное развитие – формирование у учащихся научной картины мира; развитие
способности  управлять  своей  познавательной  и  интеллектуальной  деятельностью;  овладение
методологией познания.

Коммуникативное  развитие  –  формирование  компетентности  в  общении,  включая
сознательную  ориентацию  учащихся  на  позицию  других  людей  как  партнеров  в  общении  и
совместной деятельности,  умение  слушать,  вести  диалог  в  соответствии  с  целями  и  задачами
общения.

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
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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,  отражённую  в  литературном  произведении,  на
уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления»
способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.

Предмет  «Родной  язык»  направлен  на приобщение  обучающихся  к  фактам  русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о
сходстве  и  различиях  русского и  других языков в  контексте  богатства  и  своеобразия языков,
национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской
языковой  картине  мира,  о  национальном  языке  как  базе  общезначимых  нравственно-
интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам
и культурам других народов нашей страны и мира.

Предмет «Родная литература» является одним из основных источников обогащения речи
учащихся,  формирования  их речевой  культуры и  коммуникативных навыков.  Изучение  языка
художественных  произведений  способствует  пониманию  учащимися  эстетической  функции
слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.

Предмет «Иностранный 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.

Предмет  «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».

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,  её  осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам» и многое другое.

Не  менее  важна  нацеленность  предмета  и  на  личностное  развитие  учеников,  чему
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закреплённым  в
Конституции Российской Федерации».

52



Предмет  «География»,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,  нацелен  на
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и
навыков  использования  разнообразных  географических  знаний  в  повседневной  жизни  для
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия
формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения».

Наконец,  «формирование  первичных  компетенций  использования  территориального
подхода  как  основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и  адекватной ориентации в  нём» способствует
личностному развитию.

Предмет  «Математика»  направлен  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».

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»,  «Мировая  художественная
культура».  Прежде  всего,  они  способствуют  личностному  развитию  ученика,  обеспечивая
«осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной  самоидентификации
личности,  развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления  обучающихся».  Кроме
этого,  искусство  дает  человеку  иной,  кроме  вербального,  способ  общения,  обеспечивая  тем
самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.

Предмет  «Технология»  имеет  чёткую  практико-ориентированную  направленность.  Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения
методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения  творческих  задач,
моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  изделий».  Образовательная
область «Технология»,  как никакой другой предмет,  выполняет системообразующую функцию
формирования универсальных учебных действий и объединяет все что делается, предлагается в
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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.

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 в основной школе происходит
не  только  на  занятиях  по  учебным  предметам,  но  и  на  учебных  курсах,  в  ходе  занятий
внеурочной деятельности, которая представлена кружками, клубами согласно учебному плану на
каждый год обучения.

Развитие  системы  УУД,  определяющих  развитие  психологических  способностей
личности,  осуществляется  с  учётом  возрастных  особенностей  развития  личностной  и
познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой
происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития на ступени основного
общего  образования.  При  этом  соблюдена  преемственность  формирования  универсальных
учебных действий, сформированных в начальной школе.

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)

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

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.
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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 жёстким,
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.

2.1.4.  Подпрограмма  формирования  основ  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности

Подпрограмма  направлена  на  формирование  у  обучающихся  универсальных  учебных
действий и основ культуры учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Подпрограмма  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  подпрограммы  –  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.

Подпрограмма реализуется в  рамках урочной деятельности,  работы научного общества
учащихся «Восхождение».  Большая часть педагогов школы имеют опыт организации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся.

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной
деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать решения, в том числе и в
ситуациях  неопределённости.  Они  получат  возможность  развить  способность  к  разработке
нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению
наиболее приемлемого решения.

В 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.
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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.

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность имеет
следующие особенности:
 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так
и  социальными мотивами.  Это  означает,  что  такая  деятельность  должна  быть  направлена  не
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для
других;
 учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована  таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в
ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,  подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида
общения  к  другому,  приобретают  навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и
сотрудничества в коллективе;
 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 её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно
правильно;
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 
черты.
К общим характеристикам относятся:
 практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;
 структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает
общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с
замыслом  проекта  или  целями  исследования;  представление  результатов  в  соответствующем
использованию виде;
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата
—  продукта,  обладающего  определёнными
свойствами и необходимого для конкретного
использования

В  ходе  исследования  организуется  поиск  в
какой-то  области,  формулируются  отдельные
характеристики  итогов  работ.  Отрицательный
результат есть тоже результат

Реализацию  проектных  работ  предваряет
представление  о  будущем  проекте,
планирование процесса  создания  продукта  и
реализации  этого  плана.  Результат  проекта
должен  быть  точно  соотнесён  со  всеми
характеристиками, сформулированными в его
замысле

Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку
проблемы исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную  или  модельную  проверку
выдвинутых предположений

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  приёмов  и  действий  в  их  определённой  последовательности,  направленной  на
достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении:
Проектной деятельности Учебно-исследовательской деятельности

Поддержка  и  содействие  тем,  от  кого
зависит достижение цели

Постановка  проблемы  и  аргументирование  ее
актуальности

Обеспечение  бесконфликтной  совместной
работы в группе

Формулировка гипотезы исследования и раскрытие
замысла – сущности будущей деятельности

Обучающиеся устанавливают с партнерами
отношения взаимопонимания

Планирование  исследовательских  работ  и  выбор
необходимого инструментария

Проведение  эффективных  групповых
обсуждений

Собственно  проведение  исследования  с
обязательным поэтапным контролем и коррекцией
результатов работ

Учатся  обеспечивать  обмен  знаниями
между  членами  группы  для  принятия
эффективных совместных решений

Оформление  результатов  учебно-
исследовательской  деятельности  как  конечного
продукта

Четко  формулировать  цели  группы  и
позволять  ее  участникам  проявлять
инициативу для достижения этих целей

Представление  результатов  исследования
широкому  кругу  заинтересованных  лиц  для
обсуждения  и  возможного  дальнейшего
практического использования

Адекватно реагировать на нужды других

Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности:

Формы организации
Проектная деятельность Учебно-исследовательская

деятельность
Формы  организации  на  урочных
занятиях
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Виды  проектов:
информационный
(поисковый),
исследовательский,
творческий,  социальный,
прикладной  (практико-
ориентированный),  игровой
(ролевой),  инновационный
(предполагает
организационно-
экономический  механизм
внедрения)

Урок-исследование,  урок-
лаборатория, урок – творческий
отчет,  урок  изобретательства,
урок «Удивительное рядом»

Исследовательская  практика;
образовательные  экспедиции
(походы, поездки, экскурсии).

По  содержанию:
монопредметный,
метапредметный,
относящийся  к  области
знаний  (нескольким
областям),  относящийся  к
области деятельности

Урок-рассказ  об  ученых,  урок–
защита  исследовательских
проектов

Факультативные  занятия,
предполагающие  углубленное
изучение предмета

Количеству  участников:
индивидуальный,  парный,
малогрупповой  (до5
человек),  групповой  (до  15
человек),  коллективный
(класс и более в рамках ОО),
муниципальный,  городской,
всероссийский,
международный, сетевой

Урок  –  экспертиза,  урок
«Патент  на  открытие»,  урок
открытых мыслей

Ученическое  научно-
исследовательское общество

Длительность  проекта:  от
проекта-урока  до
многолетнего проекта

Учебный  эксперимент,
позволяющий  организовать
освоение  таких  элементов
исследовательской
деятельности, как планирование
и  проведение  эксперимента,
обработку и анализ результатов

Участие в олимпиадах, конкурсах,
конференциях,  предметных
неделях

Дидактические  цели:
ознакомление  обучающихся
с  методами и технологиями
проектной  деятельности,
обеспечение
индивидуализации  и
дифференциации  обучения,
поддержка  мотивации  в
обучении,  реализация
потенциала личности и др.

Домашнее  задание
исследовательского  характера,
сочетающее  разнообразные
виды  деятельности.  Позволяет
провести  достаточно
длительное  учебное
исследование

Интеллектуальные  марафоны  и
др.
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Основные умения, формируемые в ходе учебно-исследовательской деятельности
Этапы  учебно-исследовательской
деятельности

Ведущие умения учащихся

Постановка  проблемы,  создание
проблемной  ситуации,  обеспечивающей
возникновение  вопроса,  аргументирование
актуальности проблемы

Умение  видеть  проблему  приравнивается  к
проблемной  ситуации  и  понимается  как
возникновение  трудностей  в  решении  проблемы
при отсутствии необходимых знаний и средств;
Умение ставить вопросы можно рассматривать как
вариант, компонент умения видеть проблему;
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование
возможного варианта решения проблемы, который
проверяется в ходе проведения исследования;
Умение  структурировать  тексты является  частью
умения  работать  с  текстом,  которые  включают
достаточно большой набор операций;
Умение  давать  определение  понятиям  –  это
логическая  операция,  которая  направлена  на
раскрытие сущности  понятия  либо  установление
значения термина.

2.  Выдвижение  гипотезы,  формулировка
гипотезы  и  раскрытие  замысла
исследования.

Для  формулировки  гипотезы  необходимо
проведение предварительного анализа имеющейся
информации.

3.  Планирование  исследовательских
(проектных)  работ  и  выбор  необходимого
инструментария

Выделение материала, который будет использован
в исследовании;
Параметры  (показатели)  оценки,  анализа
(количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.

4.  Поиск  решения  проблемы,  проведение
исследований  (проектных  работ)  с
поэтапным  контролем  и  коррекцией
результатов включают:

Умение наблюдать,  умения и навыки проведения
экспериментов;  умение  делать  выводы  и
умозаключения;  организацию  наблюдения,
планирование  и  проведение  простейших  опытов
для  нахождения  необходимой  информации  и
проверки  гипотез;  использование  разных
источников  информации;  обсуждение  и  оценку
полученных результатов и применение их к новым
ситуациям; умение делать выводы и заключения;
умение классифицировать.

5.Представление  (изложение)  результатов
исследования  или  продукта  проектных
работ, его организация с целью соотнесения
с  гипотезой,  оформление  результатов
деятельности  как  конечного  продукта,
формулирование нового знания включают.

Умение  структурировать  материал;  обсуждение,
объяснение,  доказательство,  защиту  результатов,
подготовку,  планирование  сообщения  о
проведении  исследования,  его  результатах  и
защите;  оценку  полученных  результатов  и  их
применение к новым ситуациям.
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Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 
сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 
выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
 для  выполнения  проекта  в  школе  существуют  необходимые  условия  —
информационные ресурсы, библиотека;
 обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных
исследований  как  в  части  ориентации  при  выборе  темы  проекта  или  учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;
 педагоги школы являются научными руководителями учащихся;
 результаты и продукты проектной или исследовательской работы представляются
на предметных секция в рамках Дней науки, на районных 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;
 также  могут  оцениваться:  корректность  применяемых  методов  исследования  и
методов  представления  результатов;  глубина  проникновения  в  проблему,  привлечение
знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).

Процесс  проектирования  и  исследований  на  протяжении  всей  основной  школы
проходит несколько стадий:

На  переходном  этапе  (5-6  классы)  в  учебной  деятельности  используется
специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в
которой  через  систему  или  наоборот  заданий  целенаправленно  стимулируется  система
детских  действий,  направленных  на  получение  еще  никогда  не  существовавшего  в
практике  ребенка  результата  («продукта»),  и  в  ходе  решения  которой  происходит
качественное  самоизменение  группы  детей.  Проектная  задача  принципиально  носит
групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы
через  систему  или  набор  заданий,  которые  являются  реперными  точками,  задать
возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ
проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора
(или системы) заданий и требуемых для их выполнения.

Педагогические эффекты от проектных задач

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей
между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время
для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;
 учит  (без  явного  указания  на  это)  способу  проектирования  через  специально
разработанные задания;
 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных
им  предметных  способов  действий  в  квазиреальную,  модельную  ситуацию,  где  эти
способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной
деятельности, учебное и социальное проектирование.
Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- познавательных,
познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
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самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 
условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.

Проектная  деятельность  именно  на  этом  этапе  образования  представляет  собой
особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка.
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 
имеет следующую структуру:
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать
новый продукт (формулирование идеи проектирования);

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
• выдвижение  гипотез  разрешения  проблемы;  перевод  проблемы  в  задачу

(серию задач).
Выполнение (реализация) проекта:

• планирование этапов выполнения проекта;
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения,

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

• собственно реализация проекта.
Подготовка итогового продукта:

• обсуждение  способов  оформления  конечных  результатов  (презентаций,
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; подведение итогов,
оформление  результатов,  их  презентация;  выводы,  выдвижение  новых
проблем исследования.

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

• ориентацией на получение конкретного результата;
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной

степени детализации и конкретизации;
• относительно  жесткой  регламентацией  срока  достижения  (предъявления)

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

• отдельных  действий  (операций),  обеспечивающих  достижение  общего
результата  проекта;  выполнением  действий  и  их  одновременным
мониторингом и коррекцией;

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной
ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла  — сущности

будущей деятельности;
• планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого

инструментария;  собственно  проведение  исследования  с  обязательным
поэтапным контролем и

• коррекцией результатов работ;
• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как

конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных

лиц  для  обсуждения  и  возможного  дальнейшего  практического
использования.

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не только 
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предметные результаты, но и «интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 
их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности».

2.1.5. Подпрограмма 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  подпрограммы:  формирование  и  развитие  ИКТ  -  компетентности
обучающихся

Задачи:

• 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  подпрограммы  являются:  условия
формирования ИКТ - компетентности обучающихся насыщенная информационная среда
образовательного учреждения ООП основной школы 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 современных условиях ООП ОО школы направлена на помощь учителю оптимизировать
временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых 
информационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы,
который связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации 
учебного процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного 
процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой школы), где классно-
урочная система становится лишь одним из элементов образовательной системы.

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 работ, «письменных» домашних заданий, аудиозапись
чтения  текста  на  иностранном  языке,  отснятый  им  видеофильм,  таблицу
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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.

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.
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ – компетентности.

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 он-лайн и
оф-лайн сетевого взаимодействия,  среда для интернет -публикаций,  редактор интернет-
сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Общие принципы формирования ИКТ - компетентности в предметных областях.

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
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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.
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,

Основные формы  организации  учебной деятельности  по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся могут включать:
 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графики и фото;
 создание и редактирование видео;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 моделирование, проектирование и управление;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание веб-страниц и сайтов;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
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.

2.1.6. Основные элементы ИКТ - компетенции и инструменты их использования
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Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с
использованием  проводных  и  беспроводных  технологий;  включение  и  выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера;  осуществление
информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет;
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:
работа  с  меню,  запуск  прикладных  программ,  обращение  за  справкой;  вход  в
информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  через  Интернет,
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых  параметров  информационных  процессов  (объем  памяти,  необходимой  для
хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускная  способность
выбранного  канала  и  пр.);  вывод  информации  на  бумагу,  работа  с  расходными
материалами;  соблюдение  требований  к  организации  компьютерного  рабочего  места,
техника  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  с
устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного  процесса,  фиксации  хода  и  результатов  проектной  деятельности;  создание
презентаций на  основе цифровых фотографий;  осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого  материала  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  фотографий  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  осуществление  обработки
цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  понимание  и  учет  смысла  и  содержания  деятельности  при  организации
фиксации,  выделение  для  фиксации  отдельных  элементов  объектов  и  процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск  и  организация  хранения  информации.  Использование  приемов  поиска
информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде  организации  и  в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в
сети  Интернет  (поисковые  системы,  справочные  разделы,  предметные  рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку);  построение запросов для поиска информации с  использованием
логических  операций  и  анализ  результатов  поиска;  сохранение  для  индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз  данных,  в  частности,  использование  различных  определителей;  формирование
собственного информационного пространства:  создание системы папок и размещение в
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 
текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
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объектов.
Создание  графических  объектов.  Создание  и  редактирование  изображений  с

помощью  инструментов  графического  редактора;  создание  графических  объектов  с
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов
проведением  рукой  произвольных  линий  с  использованием  специализированных
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и
чертежей  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;
создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных,
классификационных,  организационных,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми
задачами;  создание  движущихся  изображений  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.

Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов.  Использование  звуковых  и
музыкальных  редакторов;  использование  клавишных  и  кинестетических  синтезаторов;
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных  объектов. «Чтение»  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем  и  т.  д.,
самостоятельное  перекодирование  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование  фрагментов  сообщений;  использование  при  восприятии  сообщений
различных  инструментов  поиска,  справочных  источников  (включая  двуязычные);
проведение  деконструкции  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  элементов  и
фрагментов;  работа  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  и
спутниковыми фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального  позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве,
отказ  от  потребления  ненужной  информации;  проектирование  дизайна  сообщения  в
соответствии  с  задачами;  создание  на  заданную  тему  мультимедийной  презентации  с
гиперссылками,  слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  графические  изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных
с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура,  сканер,  микрофон,  фотокамера,  видеокамера);  использование программ-
архиваторов.  Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в  исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других  цифровых  данных  и  их  обработка,  в  том  числе  статистически  и  с  помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности
и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование,  проектирование  и  управление.  Построение  с  помощью
компьютерных  инструментов  разнообразных  информационных  структур  для  описания
объектов;  построение  математических  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов;
разработка  алгоритмов  по  управлению  учебным  исполнителем;  конструирование  и
моделирование  с  использованием  материальных  конструкторов  с  компьютерным
управлением  и  обратной  связью;  моделирование  с  использованием  виртуальных
конструкторов;  моделирование  с  использованием  средств  программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы
автоматизированного проектирования.

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.  Осуществление  образовательного
взаимодействия  в  информационном  пространстве  образовательной  организации
(получение  и  выполнение заданий,  получение  комментариев,  совершенствование своей
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного  обмена;  ведение  личного  дневника  (блога)  с  использованием
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возможностей  Интернета;  работа  в  группе  над  сообщением;  участие  в  форумах  в
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной
культуры,  этики  и  права;  уважительное  отношение  к  частной  информации  и
информационным правам других людей.

Информационная  безопасность.  Осуществление  защиты  информации  от
компьютерных  вирусов  с  помощью  антивирусных  программ;  соблюдение  правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности  обучающихся  в
области  использования  ИКТ  учитывают  существующие  знания  и  компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые
результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В  рамках  направления  «Обращение  с  устройствами  ИКТ»  в  качестве  основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,
необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную
способность выбранного канала и пр.);
 соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,
проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с  использованием  проводных  и
беспроводных технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе
через  сеть  Интернет,  размещать  в  информационной среде  различные информационные
объекты;
 соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять  видеосъемку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:
 использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  сети  Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
 строить  запросы  для  поиска  информации  с  использованием  логических
операций и анализировать результаты поиска;
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 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
 искать  информацию в  различных базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы
данных, в частности, использовать различные определители;
 сохранять  для  индивидуального  использования  найденные  в  сети  Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
 форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров  страницы
документа;  форматирование  символов  и  абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров
страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:
 создавать  и  редактировать  изображения  с  помощью  инструментов
графического редактора;
 создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми
задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:
 записывать  звуковые  файлы  с  различным  качеством  звучания  (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы
для решения творческих задач.
В  рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и
мультимедийных  информационных  объектов»  в  качестве  основных  планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
 создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию  с  гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами
(географические,  хронологические)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в
системах глобального позиционирования;
 оценивать  размеры  файлов,  подготовленных  с  использованием  различных
устройств  ввода  информации  в  заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в
том числе статистической и визуализации;
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 проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по
естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:
 строить  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной  организации  (получение  и  выполнение  заданий,  получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 использовать  возможности  электронной  почты,  интернет-мессенджеров  и
социальных сетей для обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,  информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать  безопасные  ресурсы  сети  Интернет  и  ресурсы,  содержание  которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
предполагает три основных уровня развития информационной среды школы:
 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

2.1.8. Виды взаимодействия с другими образовательными организациями.

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 
формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
 договор  с  вузом  о  взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение  научных
сотрудников,  преподавателей  университетов  в  качестве  экспертов,  консультантов,
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научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики
студентам или возможности проведения исследований на базе организации);
 договор  о  сотрудничестве  может  основываться  на  оплате  услуг  экспертов,
консультантов, научных руководителей;
 экспертная,  научная  и  консультационная  поддержка  может  осуществляться  в
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
 консультационная,  экспертная,  научная  поддержка  может  осуществляться  в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих  современные  образовательные  технологии,  имеющих  высокие
образовательные  результаты  обучающихся,  реализующих  эффективные  модели
финансово- экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 
проведение единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированы и 
дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.

2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся

К  условиям  и  средствам  формирования  и  развития  универсальных  учебных  действий
относится:

 формы  организации  обучения  и  внеурочной  деятельности  (учебное
сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество,
дискуссия, тренинги и др.),

 общий  прием  доказательства  –  обучение  доказательству,  направленность
учебных предметов на формирование УУД, использование образовательных
технологий  деятельностного  типа  в  формировании  личностных  и
метапредметных  результатов,  технологии  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности.

Учебная  деятельность  у  подростков  приобретает  черты  деятельности  по
саморазвитию  и  самообразованию,  трансформируется  в  сторону  становления
субъектности.  «Самосознание  (Я-концепция)  представляет  собой  совокупность  всех
представлений  о  себе,  на  которых  базируется  эмоциональное  отношение  к  себе  и
самооценка. Формируясь в деятельности, самооценка соотносится с этапами деятельности
личности  и  выполняет  функцию  ее  регуляции.»  Различают  три  вида  самооценки:
прогностическая, коррегирующая, ретроспективная. Представление человек о себе связано
со временем (Я-прошлое – Я-  настоящее – Я-будущее),  а также Я-реальное (настоящее
время) и Я-идеальное (каким я хотел бы быть или должен стать). Наиболее актуальными и
значимыми  в  подростковом  возрасте  являются  Я-прошлое  и  Я-будущее.  Я-настоящее
постоянно  «примеряется»  то  к  прошлому,  то  к  будущему.  Такая  ситуация  приводит  к
колебаниям между Я-большой и Я- маленький. Поэтому у подростков имеет место особое
сочетание  взрослых  и  инфантильных  представлений  о  себе.  В  подростковом  возрасте
формируется социальная идентичность личности, т.е. осознание своей принадлежности к
определенной  социальной  группе  и  соответственно  принятие  значимых  для  группы
ценностей, норм и правил.

«Характеристиками  сформированной  личностной  идентичности  являются:  1)
усвоенный  и  принимаемый  образ  Я  во  всем  богатстве  отношений  личности  к
окружающему  миру;  2)  чувство  адекватности  и  стабильности  владения  личностью
собственным  Я  независимо  от  изменений  я  и  ситуации;  3)  способность  личности  к
полноценному решению задач, возникающих на каждой из возрастных стадий развития.»

Характерные  особенности  самооценки  подростков  связаны  с  особенностями  Я-
идеального и Я-реального: каждая положительная или отрицательная частная самооценка
сразу же приобретает глобальный характер (либо все, либо ничего). Если успешность в
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чем- либо будет отклоняться от выбранного самим подростком (максимального) стандарта.
То  она  мгновенно  рушится.  Поэтому  самооценка  крайне  хрупка  и  неустойчива  (или
реализация Я- идеального, или ничего).

Подросток  крайне  чувствителен  и  к  внешней  оценке  (оценке  окружающих).  На
формирование  самооценки  влияют  две  тенденции:  «повышение  важности  оценок
окружающих и  увеличение  ориентации  на  собственные,  внутренние  критерии.  Однако
критерии подростков еще очень несамостоятельны и подвержены внешним влияниям.» В
самооценке  подростка  возникает  конфликт  между  очень  высокими  притязаниями  и
большой неуверенностью в себе. Возникает аффект неадекватности (подростки не могут
правильно отнестись к критике в свой адрес, отвечают на нее острыми отрицательными
эмоциональными реакциями).

Для  правильного  формирования  самооценки  необходимо  сочетание  общего
положительного отношения взрослого к подростку, демонстрация веры в способности и
объективная  оценка  его  работы  на  основе  четких  и  понятных  подростку  критериев.
Целенаправленное  формирование  самооценки  способствует  развитию  критичности
мышления.  Необходимо  создавать  такие  учебные  ситуации,  которые  требовали  бы
самооценивания и оценивания учебной деятельности сверстников. При этом необходимо
учитывать,  что «неудовлетворенность собой, традиционно рассматриваемая как одна из
основных  предпосылок  саморазвития  и  самовоспитания,  выполняет  конструктивную
функцию  только  на  фоне  общего  позитивного  принятия  себя  и  отношения  к  себе
учащегося.  Отрицательное  отношение  к  себе  является  препятствием  для  развития
личности  и  деструктивно  влияет  на  него.»  Портфолио  ученика  является  одним  из
механизмов построения и осмысления «Я-концепции» учащегося.

Происходит  существенная  перестройка  и  мотивационной сферы личности.  Цель
характеризует  направленность  ученика  на  получение  промежуточных  результатов  в  ее
достижении  и  удовлетворении  потребности.  Соотнесение  мотивов  и  цели  учебной
деятельности определяет ее подлинный смысл для учащегося. Реализация актуальных и
рождение новых мотивов учебной деятельности возможна только на основе образования
новых целей. Мотивацию учения можно рассматривать как предпосылку, условие и как
результат  учебной  деятельности.  Традиционно  выделяют:  учебные,  познавательные,
социальные, внешние мотивы.

«Выделяют  три  стадии  развития  учебной  деятельности  и,  соответственно,  три
стадии  развития  ее  мотивации:  освоение  учащимися  отдельных  учебных  действий,
ситуационный познавательный интерес и мотивация.
Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности. Устойчивость 
познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива.

Необходимо  создавать  Система  учебной  деятельности,  обобщенность,
устойчивость  и  избирательность  познавательных  интересов,  доминирование
познавательных интересов в иерархии мотивационной системы, принятие познавательным
мотивом функций побуждения и смыслообразования» (В.В. Давыдов)

У слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов узок, отсутствуют широкие
социальные,  слабо  выражены  познавательные  и  учебные  мотивы.  Реализация  мотивов
зависит  от  постановки  конечных  и  промежуточных  целей  учебной  деятельности.
Смыслообразование  (установление  связи  мотива  и  цели  деятельности)  является
механизмом, который обусловливает целенаправленность поведения учащихся.

Системно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин)
устанавливает  принципиальную  возможность  формирования  мотивации  учения
посредством  организации  деятельности  учащихся  через  отбор  и  структурирование
учебного  содержания,  организацию  учебного  сотрудничества,  ориентировочной
деятельности  учащихся.  Необходима  организация  как  предметности  учебной
деятельности,  так  и  системы  социальных  взаимодействий  и  учебного  сотрудничества.
Следует раскрыть учащимся личностный смысл процесса обучения, значимость учения в
школе  для  реализации  профессиональных  планов  и  социальной  карьеры  и  т.д.

71



Проектирование  новых  типов  учебной  деятельности  и  учебного  сотрудничества
учащегося, которые задают новые уровни мотивации, является стратегией формирования
мотивации учения.
Необходимо следовать ряду психологических рекомендаций в организации учебной 
деятельности. В связи с тем, что для подростков характерна высокая откликаемость на 
новые стимулы и впечатления, что является препятствием в развитии любознательности, 
необходимо:
 не  использовать  «чрезмерную  стимуляцию  познавательной  потребности
посредством привлечения интереса  с  помощью обильной наглядности,  музыкального и
художественного оформления учебного процесса;
 оптимальным способом развития познавательной потребности является пересмотр
содержания обучения и представление его в виде системы теоретических понятий».
Необходимым условием для развития мотивации учебной деятельности «выступает 
специально организованная рефлексия учащимися своего отношения к учению, его 
результатам самому себе как сущностному «продукту» преобразующей учебной 
деятельности.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
Основные составляющие организации совместного действия:
 распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием
совместной работы;
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников  моделей действия  в качестве  средства  для получения  продукта  совместной
работы;
 взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных
моделей действия в общий способ деятельности;
 коммуникация  (общение),  обеспечивающая  реализацию  процессов  распределения,
обмена и взаимопонимания;
 планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы);
 рефлексия,  обеспечивающая  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность 
(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 её 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;
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 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.

Принципы организации совместной деятельности:
 принцип индивидуальных вкладов;
 позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и  координация  разных
позиций членов группы;
 принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  обучающимися
закреплены определённые модели действий.
Роли обучающихся при работе в группе:
 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.
Позиции учителя: руководитель, «режиссёр» группы; один из участников группы; эксперт, 
отслеживающий и оценивающий ход и результаты групповой работы, наблюдатель за 
работой группы.
Групповая совместная деятельность обучающихся - работа парами. Варианты работы:
 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;
 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
 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 её ученикам, обсудить её
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
Разновозрастное  учебное  сотрудничество  -  мощный  резерв  повышения  учебной

мотивации  в  критический  период  развития  учащихся.  Оно  создаёт  условия  для
опробования,  анализа  и  обобщения  освоенных  учеником  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.
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).

Работа  обучающихся  в  позиции  учителя  выгодно  отличается  от  их  работы  в
позиции ученика в мотивационном отношении.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества Типы ситуаций
сотрудничества.
 Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного
действия,  является существенным показателем учебной инициативности обучающегося,
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перехода  от  позиции  обучаемого  к  позиции  учащего  себя  самостоятельно  с  помощью
других людей.
 Ситуация  сотрудничества  со  взрослым  с  распределением  функций.  Партнёром
обучающегося  выступает  взрослый.  Требуется  способность  обучающегося  проявлять
инициативу  в  ситуации  неопределённой  задачи:  с  помощью  вопросов  получать
недостающую информацию.
 Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
 Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Дискуссия
Устная дискуссия - помогает учащемуся сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.
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 счёт развития речи младших подростков,
умения формулировать своё 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
(способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 
компонентов рефлексивных ).
Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:
 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
 познакомить с понятием «конфликт»;
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
 отработать ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
 снизить уровень конфликтности 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 создаётся специфический
вид  эмоционального  контакта.  Сознание  групповой  принадлежности,  солидарности,
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товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.
Общий приём доказательства
Функции доказательства: средство развития логического мышления обучающихся; приём
активизации мыслительной деятельности; особый способ организации усвоения знаний;
иногда единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая  последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.

Обучение доказательству предполагает формирование умений по решению 
следующих задач:
 анализ и воспроизведение готовых доказательств;
 опровержение предложенных доказательств;
 самостоятельный  поиск,  конструирование  и  осуществление  доказательства.

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать
его;
 учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся  возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
Структура доказательства:
 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;
 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.
Рефлексия
(способность, позволяющая делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 
оценки) и практического преобразовании).
Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта учащегося и его отражение
в той или иной форме.
Три основные сферы существования рефлексии.
 Сфера коммуникации и кооперации. Рефлексия является механизмом выхода в
позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и
организацию  взаимопонимания  партнёров.  В  этом  контексте  рефлексивные  действия
необходимы  для  того,  чтобы  опознать  задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств
недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
 Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: рефлексия нужна
для осознания совершаемых действий и выделения их оснований.
 Сфера самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии при самоопределении внутренних
ориентиров  и  способов  разграничения  Я  и  не-Я.  В  конкретно-практическом  плане
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание
ими всех компонентов учебной деятельности:

 осознание  учебной  задачи  (что  такое  задача?  какие  шаги  необходимо
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную
конкретную задачу?);

 понимание  цели  учебной  деятельности  (чему  я  научился  на  уроке?  каких
целей добился? чему можно было научиться ещё?);

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных
предметах,  в  выполнении  разных  заданий;  осознанность  конкретных
операций, необходимых для решения познавательных задач).
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Критерии организации учебной деятельности, способствующие развитию рефлексии:
 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).

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.
Виды педагогического стиля: авторитарный (директивный), демократический и 
либеральный (попустительский).

Основные позиции педагога — авторитарная и партнёрская. Партнерская позиция
может  быть  признана  адекватной  возрастно-психологическим  особенностям  подростка,
задачам  развития,  в  первую,  очередь  задачам  формирования  самосознания  и  чувства
взрослости.
Учебное сотрудничество
На  ступени  основного  общего  образования  дети  активно  включаются  в  совместные
занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру  остаётся  преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и
т. д. 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре. 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, включённого в деятельность); 

 коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов
распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и
определении  участниками  адекватных  задаче  условий  протекания
деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного
действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестрой-ка 
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. 
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 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 даётся 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: 

 принцип индивидуальных вкладов; 
 позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и  координация

разных позиций членов группы; 
 принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за

обучающимися закреплены определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 
 роли  участников  смешаны:  для  части  обучающихся  они  строго  заданы  и

неизменны в течение всего процесса решения задачи,  другая часть группы
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы. 
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда 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: 
 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; 
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 ученики  поочерёдно  выполняют  общее  задание,  используя  те  определённые
знания и средства, которые имеются у каждого; 
 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 её ученикам, обсудить её
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 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 создаёт условия для опробования, анализа и обобщения
освоенных  ими  средств  и  способов  учебных  действий,  помогает  самостоятельно  (не
только  для  себя,  но  и  для  других)  выстраивать  алгоритм  учебных  действий,  отбирать
необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
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  договорённости  о  правилах
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только
после  завершения  его  выступления;  правила  работы  в  группе,  паре;  действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

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  взрослыми  с  распределением  функций.  Эта  ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник,
а  взрослый.  Здесь  требуется  способность  обучающегося  проявлять  инициативу  в
ситуации  неопределённой  задачи:  с  помощью  вопросов  получать  недостающую
информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 
индивидуалистические тенденции и пр. 
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

78



деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 
Дискуссия
Диалог  обучающихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в  письменной

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой  точками  зрения  может  стать  письменная  дискуссия.  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 ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого — 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 счёт развития речи младших подростков,
умения формулировать своё 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  вы-сказаться  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; 
-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; 
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-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 создаётся
специфический  вид  эмоционального  контакта.  Сознание  групповой  принадлежности,
солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  даёт  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 приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:

как  средство  развития  логического  мышления  обучающихся;  как  приём  активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно  возможная  форма  адекватной  передачи  определённого  содержания,
обеспечивающая  последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 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 приёмов
мышления. 

Доказательство  в  широком  смысле  —  это  процедура,  с  помощью  которой
устанавливается  истинность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства  состоит  в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные

удостоверенные  факты,  определения  исходных  понятий,  аксиомы,  утверждения,  из
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

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 обобщённым
умением доказывать. 

Рефлексия
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В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически
человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,
эмоциональные  состояния,  действия  и  межличностные  отношения  предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той
или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»
и позицию «вне»  — позиции,  обеспечивающие координацию действий и  организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для
того,  чтобы  опознать  задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств  недостаёт  для  её
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это  сфера мыслительных процессов,  направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований.  В  рамках  исследований  этой  сферы  и  сформировалось  широко
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при
самоопределении  внутренних  ориентиров  и  способов  разграничения  Я  и  не-Я.  В
конкретно-практическом  плане  развитая  способность  обучающихся  к  рефлексии  своих
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание  учебной  задачи  (что  такое  задача?  какие  шаги  необходимо
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную
конкретную задачу?); 

 понимание  цели  учебной  деятельности  (чему  я  научился  на  уроке?  каких
целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных
предметах,  в  выполнении  разных  заданий;  осознанность  конкретных
операций, необходимых для решения познавательных задач). 

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  развёрнутому

словесному разъяснению всех совершаемых действий  (а это возможно только в условиях
совместной  деятельности  или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных  действиях  и  рождается  рефлексия.  В  конечном  счёте  рефлексия  даёт
возможность  человеку  определять  подлинные  основания  собственных  действий  при
решении задач. 

В  процессе совместной коллективно-распределённой деятельности  с учителем и
особенно  с  одноклассниками  у  детей  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и
развивается децентрация,  понимаемая как способность строить своё действие с учётом
действий  партнёра,  понимать  относительность  и  субъективность  отдельного  частного
мнения. 
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Кооперация  со  сверстниками  не  только  создаёт  условия  для  преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное  обретение  механизмов  децентрации  служит  мощной  профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания  и  отстаивать  свои  цели,  планы,  взгляды  без  должной  координации  этих
устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного
сотрудничества  учеников  с  взрослыми  и  сверстниками  сопровождается  яркими
эмоциональными  переживаниями,  ведёт  к  усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье)
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение
Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии

коммуникативных  действий  играет  сотрудничество  с  учителем,  что  обусловливает
высокий  уровень  требований  к  качеству  педагогического  общения.  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 определённой 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
партнёрскую.  Партнерская  позиция  может  быть  признана  адекватной  возрастно-
психологическим  особенностям  подростка,  задачам  развития,  в  первую,  очередь
задачам формирования самосознания и чувства взрослости.

Требования к условиям включают:
 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
организации;
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  основного
общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД:
 педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  учащихся
начальной, основной и старшей школы;
 педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации,  в  соответствии  с
требованиями ФГОС;
 педагоги участвовали во внутришкольных семинарах, посвященных особенностям
формирования УУД;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,
исследовательской деятельностей;
 характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
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2.1.10.  Система  оценки  деятельности  образовательного  учреждения,
осуществляющей  образовательную  деятельность  по  формированию  и  развитию
универсальных учебных действий у обучающихся.

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию  УУД  у  обучающихся  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации
требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся фиксирует: 

 цели оценочной деятельности: 
 критерии,  процедуры,  инструменты  оценки  и  формы  представления  её

результатов; 
 условия и границы применения системы оценки. 
Целью  системы  оценки  деятельности  образовательного  учреждения  по

формированию  и  развитию  УУД  у  обучающихся  является  получение  объективной
информации  о  состоянии  качества  образования,  степени  соответствия  измеряемых
метапредметных  образовательных  результатов,  условий  их  достижения  требованиям
Стандарта. 

Основными задачами являются: 
 формирование  единого  понимания  критериев  оценки  деятельности

образовательного  учреждения  по  формированию  и  развитию  УУД  у
обучающихся; 

 определение  степени  соответствия  качества  образовательной  деятельности
школы  государственным  и  социальным  стандартам;  определение  степени
соответствия  условий  осуществления  образовательного  процесса
государственным требованиям; 

 информационное,  аналитическое  и  экспертное  обеспечение  мониторинга
деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества
образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной  статистики  и  мониторинга  деятельности  школы  по
формированию и развитию УУД; 

 изучение  и  самооценка  состояния  формирования  и  развития  УУД  у
обучающихся  с  прогностической  целью определения  возможного  рейтинга
школы по результатам государственной аккредитации; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы
по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение  рейтинга  педагогов  и  размера  стимулирующей  надбавки  к
заработной  плате  за  высокое  качество  формирования  и  развития  УУД  у
обучающихся; 

 определение  направлений  повышения  квалификации  педагогических
работников,  повышение  квалификации  педагогических  работников  по
вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся; 

 стимулирование  инновационных  процессов  с  целью  поддержания  и
постоянного повышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

 -реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 -открытости,  прозрачности  процедур  оценки  качества  деятельности  по
формированию и развитию УУД у обучающихся; 
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 -инструментальности  и  технологичности  используемых  показателей,
минимизации  их  количества  с  учетом  потребностей  всех  участников
образовательного процесса; 

 -мотивационности–  соизмерение  размеров  оплаты  труда  педагогических
работников с  их результатами деятельности по формированию и развитию
УУД,  дифференциация  размеров  заработной  платы  в  зависимости  от
конкретных результатов; 

 -доступности  информации  о  состоянии  и  качестве  деятельности  по
формированию  и  развитию  УУД  у  обучающихся  для  различных  групп
потребителей; 

 -повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 
 -комплиментарности,  взаимного  дополнения  оценочных  процедур,

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 
Общее  руководство  и  организация  оценки  деятельности  образовательного

учреждения  по  формированию  и  развитию  УУД  у  обучающихся  осуществляется
администрацией  школы,  которая  формирует  концептуальные  подходы  к  оценки
деятельности  образовательного  учреждения  по  формированию  и  развитию  УУД  у
обучающихся,  утверждает  ее  критериальную  базу;  обеспечивает  реализацию  процедур
контроля  и  оценки  деятельности  образовательного  учреждения  по  формированию  и
развитию  УУД  у  обучающихся,  нормативное  обеспечение  порядка  и  процедуры
оценивания;  координирует работу различных структур, деятельность которых связана с
вопросами  оценки  деятельности  образовательного  учреждения  по  формированию  и
развитию  УУД  у  обучающихся;  рассматривает  результаты  оценочных  процедур,
утверждает  рейтинг  педагогов  по  результатам  оценки  деятельности  образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и
тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию
деятельности  образовательного  учреждения  по  формированию  и  развитию  УУД  у
обучающихся. 

Мониторинг  реализации  целей  программы  должен  охватывать  содержание
основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые
формируются  в  учебной  деятельности.  Неоходимо  объективно  оценить  такие
образовательные  достижения  обучающихся,  как  функциональная  грамотность,
предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в
учебной  ситуации  для  получения  новых  знаний,  использование  знаний  в  неучебных
ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем
и принятия обоснованных решений).

В  основной  школе  главным  результатом  образования  является  формирование
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной
деятельности  как  учебной,  так  и  социально-творческой;  подготовка  к  осознанному  и
основанному  на  предметных  знаниях  выбору  будущей  образовательной  траектории;
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.

В  качестве  диагностических  материалов  для  выявления  уровня  развития
общеучебных  умений  (УУД)  могут  выступать  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:

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям.
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.
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-  сформированность  учебной  деятельности  у  учащихся,  отражающая  уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.

- уровни сформированности универсальных учебных действий:
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.
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 
 -системы внутришкольного контроля: 
 -стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;
 -социологические и психологические исследования; 
 -анализ  деятельности  учителей  на  основе  данных,  полученных  в  ходе

регулярного и систематического посещения уроков; 
 -экспертиза учебно-методических комплектов; 
 -анкетирование учителей, учащихся и родителей. 
 -общественной  экспертизы  качества  образования,  которая  организуется

силами  общественных  организаций  и  объединений,  независимых
гражданских институтов, родителей учащихся школы; 

 -профессиональной  экспертизы  качества  образования,  организуемой
профессиональным  образовательным  сообществом  по  заявке  школы
(внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 
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Оценка  оценки деятельности  образовательного  учреждения  по  формированию и
развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе
системы  показателей  и  параметров,  характеризующих  ее  основные  аспекты  (качество
результатов, качество условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза
и  измерение.  Процедуры  экспертизы  и  измерения  определяются  комплексом
используемых  методик  оценки,  компьютерных  программ  обработки  данных,
инструктивных  материалов  и  документально  зафиксированным  алгоритмом  их
применения. 

Итоги  оценки  деятельности  образовательного  учреждения  по  формированию  и
развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет.
Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц

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

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное
-построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного
-анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:

 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется
 на основе рефлексивных отчетов  разных участников образовательного процесса:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или  виде  социальной  практики,  сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Мониторинг реализации целей программы должен охватывать содержание основных 
разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 
формируются в учебном процессе. Неоходимо объективно оценить такие образовательные
достижения обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 
компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 
получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 
реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия 
обоснованных решений).

В  основной  школе  главным  результатом  образования  является  формирование
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной
деятельности  как  учебной,  так  и  социально-творческой;  подготовка  к  осознанному  и

86



основанному  на  предметных  знаниях  выбору  будущей  образовательной  траектории;
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 
умений (УУД) могут выступать 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:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям.
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.
 сформированность  учебной  деятельности  у  учащихся,  отражающая  уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.
 уровни сформированности универсальных учебных действий:
 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);
 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);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 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.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1 Общие положения

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности  разработаны  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  с  учетом  программ,
включенных в ее структуру.
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Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.

2.2.2.  Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего
образования 

Курсивом выделены элементы содержания,  относящиеся к результатам,  которым
учащиеся «получат возможность научиться».

2.2.2.1. Рабочая программа по предмету «Русский язык»

Предметная линия  учебников  авторов  Бабайцева  В.В.  -  редактор,  А.Ю.Купалова,
Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Чеснокова Л.Д..

Планируемые результаты освоения учебного предмета
5-9 класс
Личностные результаты:
1)  понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;

2)  осознание  эстетической ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к
родному  языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:
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;

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на
электронных носителях;

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
умение  вести  самостоятельный  поиск  информации;  способность  к  преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
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-  умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:
-  способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

-  умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  заданной
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация)

-  умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  типов,  стилей  речи  и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

- способность свободно,  правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  своё  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  и  др.,  сочетание  различных
видов диалога);

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических,  стилистических  норм  современного  русского  литературного  языка;
соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в  процессе  письменного
общения;

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

-  способность  осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою
речь  с  точки  зрения  её  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить
грамматические  и  речевые  ошибки,  недочёты,  исправлять  их;  совершенствовать  и
редактировать собственные тексты;

-  умение  выступать  перед аудиторией  сверстников с  небольшими сообщениями,
докладом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации.

2) Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.).

3)  Коммуникативное  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими людьми в
процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения  какого-либо  задания,  участия  в
спорах,  обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными  нормами
речевого  поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:
1) представление о роли русского языка как национального языка русского народа,

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения,
о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества:

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

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязей его
уровней и единиц;

4)  освоение базовых понятий лингвистики:  лингвистика и её основные разделы;
язык  и  речь,  речевое  общение,  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог;  ситуация
речевого общения;  разговорная речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой
стили,  язык  художественной  литературы;  функционально-смысловые  типы  речи
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(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  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения,  многоаспектный  анализ  текста  с  точки  зрения  его
основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определённым  функциональным
разновидностям  языка,  особенностей  языкового  оформления,  использования
выразительных средств языка;

8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9)  осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать
эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  художественной
литературы.

Содержание.
5 класс
ВВЕДЕНИЕ
Знакомство  с  учебным  комплексом  по  русскому  языку.  Роль  языка  в  жизни

общества.
Вводный курс
Орфография.
Орфограмма.
Правописание  безударных  гласных  в  корне  слова,  в  приставках;  и,  а,  у  после

шипящих;  глухих  и  звонких  согласных,  непроизносимых  согласных,  удвоенных
согласных в корне слова.

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение.

Имена существительные собственные.
Правописание падежных окончаний.
Имя  прилагательное.  Связь  прилагательного  с  именем  существительным.

Морфологические  признаки  прилагательных.  Правописание  безударных  гласных  в
окончаниях имён прилагательных.

Глагол.  Морфологические  признаки  глагола.  Прошедшее,  настоящее  и  будущее
время. Спряжение глагола.

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях глаголов.
Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа.
Глаголы с –тся и -ться.
Наречие. Различение наречий по вопросу.
Правописание наиболее употребительных наречий по списку.
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой.

Вопросительные кто?  что?  какой? и  др.  Неопределённые кто-то,  что-либо,  какой-либо,
кое-кто и др.

Раздельное написание местоимений с предлогами.
Дефис в неопределённых местоимениях.
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с

именами существительными.
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях.
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Частица. Частицы не, бы(б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях.
Раздельное написание частиц с другими словами.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Понятие о синтаксисе и пунктуации.
Предложение.  Грамматическая  основа  предложения.  Интонация  конца

предложения.
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные

предложения.
Знаки препинания в конце предложения.
Главные  члены  предложения.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым  (при  их

выражении именем существительным в именительном падеже).
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство).
Словосочетание.  Подчинительные  и  сочинительные  словосочетания.

Словосочетания в предложении.
Предложения  с  однородными членами.  Обобщающее  слово  перед  однородными

членами.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами (соединёнными только

интонацией,  одиночными  союзами  и,  а,  но,  а  также  повторяющимся  союзом  и)  и
обобщающим словом перед однородными членами.

Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложениях с обращением.
Предложения  с  вводными  словами  (указывающими  на  уверенность  или

неуверенность говорящего по отношению к высказываемому).
Знаки препинания в предложениях с вводными словами.
Сложное предложение.
Сложносочинённые предложения.
Сложноподчинённые предложения.
Сложные бессоюзные предложения.
Запятая между частями сложного предложения.
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними).
Диалог.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях).

Оформление диалога на письме.
Основной курс
Понятия
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.
Элементы фонетической транскрипции.
Гласные и согласные звуки. е о литературном языке.
Литературный  язык  —  основа  русского  национального  языка.  Нормы

литературного  языка:  произносительные  (орфоэпические),  морфологические,
синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и др.

Слог.
Правила переноса слов.
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные.
Выразительные средства фонетики.
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука.
Правописание безударных гласных в корне.
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные.
Правописание  парных звонких  и  глухих  согласных на  конце  и  в  середине  слов

перед согласными.
Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.
Значение букв е, ё, ю, я.
Правописание разделительныхъ и ь.
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Правописание гласных после шипящих.
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов.
Правописание гласных ипослец.
Орфографический словарь.
Основные  нормы  литературного  произношения.  Допустимые  варианты

орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь.
МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа

слова  и  окончание.  Корень  слова.  Однокоренные  (родственные)  слова.  Приставки,
суффиксы.

Словообразовательные и словоизменительные морфемы.
Словообразование. Основные способы образования слов.
Богатство словообразовательной системы русского языка.
Элементы этимологического анализа слова.
Выразительные средства морфемики и словообразования.
Правописание сложных и сложносокращённых слов.
Чередование звуков в корне слова.
Правописание  корней  и  приставок.  Правописание  безударных  гласных  в  корне

слова.
Правописание корней с чередованием гласных а — о.
Правописание корней с чередованием гласных е — и.
Правописание согласных и гласных в приставках.
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с).
Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-).
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.
Правописание приставок при- и пре-.
Словообразовательные и этимологические словари русского языка.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Понятие  о  лексикологии.  Лексикология  как  раздел  науки  о  языке.  Лексика  как

словарный состав языка. Словарное богатство русского языка.
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения.
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном

значении.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов

(в том числе контекстуальных). Словари синонимов и антонимов.
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и

заимствование  как  основные  пути  пополнения  словарного  состава  языка.
Старославянизмы. Их стилистические функции.

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов.
Основные языки-источники лексических  заимствований в  русском языке.  Оценка речи
сточки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари
иностранных слов и их использование.

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и
неологизмов  в  процессе  развития  языка.  Два  типа  устаревших  слов:  историзмы  и
архаизмы.  Общеязыковые  и  индивидуально-авторские  неологизмы.  Наблюдение  за
использованием устаревших слов и неологизмов в текстах.

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные
слова.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  уместности  использования
стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.

Общеупотребительная  лексика  и  лексика  ограниченного  употребления.
Диалектизмы,  профессионализмы,  жаргонизмы.  Неоправданное  расширение  сферы
употребления жаргонизмов в разговорной речи.
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Фразеологизмы.  Их  отличие  от  свободных  сочетаний  слов.  Особенности
употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов.

ПОВТОРЕНИЕ
Содержание
6 класс
ВВЕДЕНИЕ
Русский язык – один из богатейших языков мира.
Повторение изученного в 5 классе.
Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии.
Система  частей  речи  в  русском  языке.  Основания  их  выделения:  общее

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Части речи
самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи. 
Имя существительное 
Понятие о существительном.
Нарицательные и собственные 
Правописание собственных имен существительных (заглавная буква и кавычки)
Одушевленные и неодушевленные имена существительные .
Род  как  постоянный  признак  имен  существительных.  Число  имен

существительных.
Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только

множественного числа. 
Система падежей в русском языке и типы склонения имен существительных. 
Склонение существительных в единственном числе. 
Склонение существительных во множественном числе .
Правописание Ь и ОВ - ЕВ в родительном падеже множественного числа после

шипящих и Ц.
Разносклоняемые существительные. 
Правописание суффикса - ЕН в существительных на - МЯ. 
Неизменяемые существительные. 
Словообразование  имен  существительных  с  помощью  суффиксов,  приставок.

Правописание  суффиксов  -  ИК,  -  ЕК,  -  ОК.,  -  ЕК,  ОНК,  -  ЕНЬК  после  шипящих,
суффиксов - ЧИК, - ЩИК, 

Правописание Не с именами существительными. 
Правописание сложных имён существительных
Глагол 
Понятие о глаголе. 
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 
Правописание не с глаголами. 
Инфинитив. Суффиксы, основа инфинитива. 
Буква ь в инфинитиве. 
Возвратные  глаголы.  Добавочные  смысловые  оттенки  возвратных  глаголов.

Правописание - ться, - тся. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.
Правописание корней - бир - - бер -,-мир - - мер -, - тир - -тер - и др. 
Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение. Формы прошедшего, настоящего и будущего времени

глагола в изъявительном наклонении. Их значение. 
Прошедшее  время.  Значение,  образование  и  изменение  глагола  прошедшего

времени. 
Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед - Л, в глаголах прошедшего

времени. 
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Настоящее  и  будущее  время.  Образование  настоящего  и  будущего  времени  от
глаголов  совершенного  и  несовершенного  вида.  Изменение  глаголов  настоящего  и
будущего времени по лицам и числам Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление  глаголов  в  форме  настоящего  и  будущего  времени  в  значении
прошедшего времени.

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 
Буква Ь в формах глагола 2 лица единственного числа. 
Спряжение глагола. Окончание глаголов I и II спряжения Разноспрягаемые глаголы
Буквы И и Е в окончаниях глаголов I и II спряжения 
Условное наклонение. Значение, образование, изменение и употребление глагола в

условном наклонении
Правописание БЫ с глаголами в условном наклонении. 
Повелительное  наклонение  Значение,  образование,  и  употребление  глагола  в

повелительном наклонении. 
Правописание глаголов в повелительном наклонении. 
Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным

членом. 
Словообразование  глаголов.  Образование  глаголов  с  помощью  приставок  и

суффиксов. 
Правописание гласных в суффиксах - ЫВА, - ИВА, - ОВА, - ЕВА.
Имя прилагательное. 
Понятие об имени прилагательном. 
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных. 
Качественные  и  относительные  прилагательные.  Грамматические  особенности

качественных имен прилагательных. 
Полные и краткие прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам

и  родам  в  единственном  числе.  Употребление  кратких  имён  прилагательных  в  роли
сказуемых. 

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую.. 
Склонение полных прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 
Имена прилагательные с суффиксом - ий. Особенности падежных окончаний этих

прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных типа лисий. 
Прилагательные с суффиксами - ин (ын), - ов (-ев) 
Степени  сравнения  имён  прилагательных.  Значение,  образование  и  изменение

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных
в роли определений и сказуемых

Словообразование  имён  прилагательных  помощью  суффиксов,  приставок  и
сложения основ.

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 
Правописание суффиксов - к и - ск. 
Правописание не с прилагательными. 
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
Особенности  употребления  разных  форм  прилагательных  в  разных  стилях  и

жанрах.
Имя числительное 
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 
Имена числительные простые, сложные и составные. 
Правописание  гласной  и в  сложных  прилагательных,  в  состав  которых  входит

числительные. 
Правописание удвоенной согласной в числительных. 
Правописание мягкого знака в числительных. 
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Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления
в словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение, употребление. 
Порядковые, числительные, их значение, изменение. 
Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 
Дробные числительные, их значение и изменение. 
Правописание падежных окончаний имён числительных.
Наречие 
Понятие о наречии как части речи. 
Роль  наречий  в  речи.  Основные  группы  наречий  по  значению:  наречия  образа

действия меры и степени, места, времени, причины, цели. 
Степени сравнения наречий. 
Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание суффиксов - о - -е после шипящих. 
Правописание Н и НН в наречиях на - о. 
Правописание наречий с приставками с -, из -, до -, в -, на -, за -.
Дефисной  написание  наречие  с  приставками  по  -,  в  -,  (во  -),  а  также  наречий,

образованных повтором слов. 
Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. 
Мягкий знак на конце наречий после шипящих. 
Слитное и раздельное написание наречий.
Категория состояния.
Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее

грамматическое  значение  состояния,  неизменяемость,  синтаксическая  функция  –
сказуемое в безличных предложениях. 

Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие наречий и
слов категории состояния.

Местоимение 
Основание  выделения  местоимения  как  части  речи:  особое  грамматическое

значение. (обозначает не называя, а указывая) Роль местоимений в речи.
Соотносительность  местоимений  с  другими частями  речи  (с  существительными,

прилагательными, числительным, наречиями) Изменяемые и неизменяемые местоимения. 
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.
Правописание местоимений с предлогами. 
Прописная буква в формах вежливости. 
Возвратные, местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении.

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.
Вопросительные  местоимения:  значение,  изменяемые  и  неизменяемые,  роль  в

предложении. 
Относительные  местоимения:  значение,  изменяемые  и  неизменяемые,  роль  в

предложении.
Запятая  между  частями  сложного  предложения,  соединенными  относительными

местоимениями. 
Неопределенные  местоимения:  значение,  изменяемые  и  неизменяемые,  роль  в

предложении; синонимия неопределенных местоимений. 
Правописание неопределенных местоимений с морфемами КОЕ, - ТО, - ЛИБО, -

НИБУДЬ. 
Правописание НЕ в неопределенных местоимениях.
Отрицательные  местоимения:  значение,  изменяемые  и  неизменяемые,  роль  в

предложении. 
Правописание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях.
Определительные местоимения:  значение, измененяемые и неизменяемые, роль в

предложении. 
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Указательные  местоимения:  значение,  изменяемые  и  неизменяемые,  роль  в
предложении.

Правописание местоимений – наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.
Повторение. 

7 класс
Введение
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость 
Повторение изученного в 5—6 классах 
Причастие 
Понятие  о  причастии:  общее  грамматическое  значение,  морфологические  и

синтаксические признаки. 
Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам;

согласование  с  существительным;  наличие  полной  и  краткой  форм,  их  роль  в
предложении. 

Признаки  глагола  у  причастия:  возвратность,  вид,  время  (кроме  будущего).
Действительные и страдательные причастия.

Причастный оборот.
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.
Словообразование действительных причастий.
Правописание  гласных  в  суффиксах  действительных  причастий  настоящего

времени.
Правописание гласных перед суффиксами -вш-и -ш-. 
Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Правописание согласных в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. Правописание е — ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий.
Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 
Правописание нн в причастиях и к в омонимичных прилагательных. 
Правописание не с причастиями.
Деепричастие  Понятие  о  деепричастии:  общее  грамматическое  значение,

морфологические и синтаксические признаки.
Признаки глагола и наречия у деепричастия.
Правописание не с деепричастиями.
Деепричастный оборот.
Выделение запятыми деепричастного оборота.
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.
Служебные части речи
Общее понятие о служебных частях речи 
Предлог 
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи.
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов.
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.
Простые и составные предлоги. 
Переход  других  частей  речи  в  предлоги  (в  течение,  в  продолжение,  рядом  с,

несмотря на и др.). 
Раздельное написание производных предлогов.
Слитное написание производных предлогов.
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.
Союз 
Понятие о союзе.
Назначение  союзов в  речи.  Употребление  союзов для  связи  однородных членов

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 
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Простые и составные союзы.
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 
Сочинительные  союзы:  соединительные,  противительные,  разделительные.

Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и
сложносочиненных предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 
Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении.
Подчинительные  союзы:  употребление  их  в  сложноподчиненных  предложениях.

Разряды  подчинительных  союзов  по  значению:  временные,  пространственные,
причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов.
Правописание  союзов  чтобы,  оттого  что  и  др.  (в  отличие  от  местоимений  с

частицами и предлогами).
Частица 
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 
Правописание -то, -либо, -нибудъ, кое-, -ка, таки. 
Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 
Междометие 
Понятие о междометии. Основные функции междометий. 
Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 
Знаки препинания при междометиях
Повторение 
8 класс
Введение
Русский язык - родной язык. Повторение изученного в 5-7 классах.
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Виды  синтаксической  связи.  Средства  синтаксической  связи.  Способы

подчинительной связи.
Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания.
Словосочетание
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.
Строение и грамматическое значение словосочетаний. 
Цельные словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения.
Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные.
Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по цели высказывания. 
Виды предложений по эмоциональной окраске.
Простое предложение
Основные виды простого предложения. 
Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
Главные члены предложения 
Подлежащее. Способы го выражения.
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное,

составное именное. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Тире между подлежащим и сказуемым. 
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Второстепенные члены предложения
Определение. Согласованное и несогласованное определение.
Приложение как вид определения. 
Дефис при приложении. 
Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 
Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.
Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения.
Синтаксические функции инфинитива. 
Выделение  запятыми  обстоятельств,  выраженных  деепричастными  и

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на.
Односоставные предложения 
Понятие  об  односоставных  предложениях.  Основные  виды  односоставных

предложений  по  строению  и  значению:  определенно-личные,  неопределенно-личные,
безличные, назывные.

Особенности использования односоставных предложений в речи.
Синонимика двусоставных и односоставных предложений.
Знаки препинания в конце назывных предложений.
Полные и неполные предложения
Неполные предложения в речи. 
Строение и значение неполных предложений.
Тире в неполном предложении.
Осложненное предложение
Предложения с однородными членами 
Понятие об однородных членах предложения.
Средства связи однородных членов. 
Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 
Запятая между однородными членами. 
Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.
Знаки  препинания  при  обобщающих  словах  в  предложениях  с  однородными

членами.
Предложения с обособленными членами 
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 
Общие условия обособления определений.
Обособление  определений,  выраженных  причастиями  и  прилагательными  с

зависимыми от них словами.
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.
Обособленные приложения. 
Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства.

Способы их выражения и разновидности значения.
Выделение  запятыми  обстоятельств,  выраженных  деепричастиями  и

деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др.
Обособленные уточняющие члены предложения. 
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения.
Предложения  с  вводными  словами,  словосочетаниями,  предложениями  и  с

обращениями. 
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к

своему  сообщению  и  как  средство  связи  между  предложениями  в  тексте.  Интонация
вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения
Синонимия вводных конструкций.
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.
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Выделение на письме вводных предложений. Вставные конструкции как средство
пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией
в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение,  средства  его  выражения,  включая  звательную  интонацию.  Роль
обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки
препинания при обращении. 

Слова – предложения
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.
Пунктуационное оформление слов-предложений. 
Повторение
9 класс
Введение
Богатство, образность, точность русского языка. Повторение изученного в 8 классе.
Синтаксис и пунктуация
Сложное предложение 
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения.
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи

между их частями.
Сложносочиненные предложения 
Смысловые  отношения  между  частями  сложносочиненного  предложения.

Интонация  и  сочинительные  союзы  как  средство  связи  его  частей.  Значения
сочинительных союзов.

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.
Сложноподчиненные предложения 
Строение  сложноподчиненных  предложений.  Главные  и  придаточные

предложения.
Интонация,  подчинительные  союзы  и  союзные  слова,  указательные  слова  как

средство связи частей сложноподчиненного предложения.
Виды  придаточных  предложений:  подлежащные,  сказуемные,  определительные,

дополнительные,  обстоятельственные.  Синонимика  простых  и  сложноподчиненных
предложений.

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.
Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными.
Сложные бессоюзные предложения 
Значения  сложных  бессоюзных  предложений.  Интонационные  средства  их

выражения.
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.
Сложные предложения с разными видами связи 
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи.
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.
Способы передачи чужой речи 
Предложения с прямой речью. 
Предложения с косвенной речью. 
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Цитаты. Способы цитирования.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью.
Знаки препинания при цитатах
Общие сведения о русском языке 
Русский  язык  —  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык

межнационального  общения.  Русский  язык  в  современном  мире.  Русский  язык  среди
других славянских языков.

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы.
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Русский язык как развивающееся явление.
Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

Развитие связной речи
5 класс
Устная и письменная формы речи
Речь диалогическая и монологическая
Понятие о связном тексте
Тема
Основная мысль текста. Смысловые части текста.
Простой план
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте.
Выразительные средства устной речи.
Общее  понятие  о  стилях  речи.  Характеристика  разговорного,  научного,

художественного стилей речи.
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении.
6 класс
Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф.
Лексические средства предложений в тексте. Описательный оборот 
Характеристика официально-делового стиля речи. 
Художественное повествование. Рассказ. 
Описание природы, помещения, одежды. Костюма. 
Построение текста - рассуждения в различных стилях речи. 
Местоимение как средство связи предложений текст. 
7 класс
Описание  общего  вида  местности.  Описание  действий  (трудовых  процессов).

Описание  действий  (в  спорте).  Рассказ  на  основе  услышанного.  Сообщение.  Отзыв  о
книге.  Характеристика  литературного  героя.  Общая  характеристика  публицистического
стиля.

Союз как средство связи предложений и частей текста.
8класс
Углубление  изученных  ранее  понятий  связной  речи.  Расширение  понятий  о

публицистическом  и  художественном  стилях.  Углубление  понятий  о  средствах  связи
частей текста.

9 класс
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для

создания высказывания в устной и письменной формах в соответствии с определенной
темой  и  основной  мыслью  высказывания,  типом  речи  и  стилем  высказывания,  с
использованием  разнообразных  изобразительно-  выразительных  средств  языка,  с
соблюдение норм литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы

Тематическое планирование
5 класс

№ Раздел Количество
часов 

1. Введение 4
2 Орфография 12
3 Морфология и орфография 18
4 Синтаксис и пунктуация 49
5 Основной курс русского 22
6 Морфемика, словообразование и орфография 48
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7 Лексика 17
8 Повторение 24
9 Резерв 16

Итого 210
 6 класс

№ Раздел Количество
часов 

1. Введение. 1
2. Повторение изученного в 5 классе 7
3 Понятие о морфологии 2
4 Имя существительное 25
5 Глагол 51
6 Прилагательное 31
7 Числительное 18
8 Наречие 26
9 Местоимение 25
10 Повторение 18

Итого 210
7 класс

№  Раздел Количество
часов

1 Введение 11
2 Причастие 41
3 Деепричастие 18
4 Служебные части речи .Предлог. 13
5 Союз 17
6 Частица 18
7 Междометие 7
8 Повторение 15

Итого 140
8 класс

№  Раздел Количество
часов

1 Введение 1
2 Повторение изученного в 5-7 классах 11
3 Словосочетание 3
4 Предложение 85
5 Повторение изученного в 8 классе 5

ИТОГО 105
9 класс

№  Раздел Количество
часов

1  Введение 3
2 Повторение изученного в 8 классе 3
3 Сложное предложение 2
4 Сложносочиненное предложение 11
5 Сложноподчиненное предложение 39
6 Сложное бессоюзное предложение 16
7 Сложные предложения с разными видами связи 9
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8 Способы передачи чужой речи 8
9 Общие сведения о языке 5
10 Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 6

ИТОГО 102

2.2.2.2. Рабочая программа по предмету «Литература»

Предметная линия учебников Меркин Г.С., Зинин С.А.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
5-9 класс
Личностные результаты:

• формировать понимание важности процесса обучения;
• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного

из  учебных  предметов,  необходимых  для  самопознания,  своего  дальнейшего
развития и успешного обучения;

• формировать  понимание  значимости  литературы  как  явления  национальной  и
мировой  культуры,  важного  средства  сохранения  и  передачи  нравственных
ценностей и традиций;

• формировать уважение к литературе народов многонациональной России;
• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;
• совершенствовать  ценностно-смысловые  представления  о  человеке  и  мире  в

процессе чтения;
• развивать  потребности  в  самопознании  и  самосовершенствовании  в  процессе

чтения и характеристики (анализа) текста;
• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;
• формировать  готовность  к  получению  новых  знаний,  их  применению  и

преобразованию;
• развивать  эстетические  чувства  и  художественный вкус  на  основе знакомства  с

отечественной и мировой литературой;
• развивать  морально-этические  представления,  доброжелательность  и

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам
других людей;

• развивать  личную  ответственность  за  свои  поступки  в  процессе  чтения  и  при
сопоставлении  образов  и  персонажей  из  прочитанного  произведения  с
собственным опытом;

• развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение
соотносить его с другими видами искусства.
Метапредметные результаты

• формировать  способности  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  процессе  чтения  и  изучения
литературного произведения;

• формировать  умения  по  освоению  способов  решения  поисковых  и  творческих
задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы;

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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• развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной
рефлексии;

• формировать  умение  активно  использовать  речевые  средства  и  средства
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;

• формировать  умение  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета «Литература»;

• развивать  умения  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

• совершенствовать  владение  логическими  действиями  сравнения  (персонажей,
групп персонажей, двух или нескольких произведений),  умениями устанавливать
аналогии  и  причинно-следственные  связи,  строить  рассуждения  в  процессе
характеристики текста;

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при
чтении и обсуждении художественных произведений;

• формировать  умение  определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения,  умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

• формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

• формировать  готовность  к  самостоятельному  планированию  и  осуществлению
учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории;

• развивать  умение  овладевать  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений;

• совершенствовать  владение  базовыми  предметными  и  межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных
текстов,  между  литературными  текстами  и  другими  видами  искусств  (музыка,
живопись, театр, кино); 

• развивать  интерес  к  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процессе
изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.
Предметные результаты:

• воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству
слова;

• совершенствовать  умения  читать  правильно  и  осознанно,  вслух  и  про  себя;
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);

• способствовать совершенствованию читательского опыта;
• совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в

том числе досуговому, чтению;
• совершенствовать  умения  пользоваться  библиотечными  фондами  (нахождение

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих
работ и т.д.);

• развивать интерес к творчеству;
• развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
• развивать  навыки  характеристики  (в  5—6  классах)  и  анализа  (в  7—9  классах)

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках
литературы различных типов;
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• развивать  умения  пользоваться  монологической,  диалогической,  устной  и
письменной речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге;
создавать творческие работы различных типов и жанров;

• формировать  умения нахождения родовых и жанровых особенностей  различных
видов текстов;

• формировать  умения  по  применению  литературоведческих  понятий  для
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений

Содержание.
5 класс

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство,

нравственная память).  Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель.
Книга художественная и учебная.

Из мифологии 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего

человека,  стремление  к  познанию  мира.  Миф  как  явление  эстетическое.  Основные
категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный  миф:  происхождение  мира  и  богов:  «Рождение  Зевса»,  «Олимп».
Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея»
(«Одиссей  на  острове  циклопов.  Полифем»).  Рассказ  о  Гомере.  Сюжет  мифа.  Образы
Одиссея и Полифема.

Из устного народного творчества 
Истоки  устного  народного  творчества,  его  основные  виды.  Сказки.  Волшебная

сказка:  «Царевна-лягушка».  Сюжет  в  волшебной  сказке:  зачин,  важное  событие,
преодоление  препятствий,  поединок  со  злой  силой,  победа,  возвращение,  преодоление
препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки:
добрая  и  злая  сила  в  сказках.  Бытовая  сказка:  «Чего  на  свете  не  бывает».  Отличие
бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие
лексики  в  сказках.  Сказка  и  миф:  сходства  и  различия.  Сказки  народов  России.
«Падчерица».

Из древнерусской литературы 
Создание  первичных  представлений  о  древнерусской  литературе.  Из  «Повести

временных лет»  («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История:
исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в
древнерусской  литературе  (право  на  вымысел  у  древнерусского  автора);  нравственная
позиция автора в произведениях древнерусской литературы.

Басни народов мира 
Эзоп.  Краткие  сведения  о  баснописце.  Басни  «Ворон  и  Лисица»,  «Лисица  и

виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность,
глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена.
Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа.

Русская басня
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен,

злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,  глупость,  хитрость,  невежество,
самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX
веке.

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 
М.В.  Ломоносов.  Краткие  сведения  о  писателе.  Басня  «Случились  вместе  два

Астронома в пиру...».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 
И.А. Крылов.  Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни:

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по
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выбору.  Тематика  басен  И.А.  Крылова.  Сатирическое  и  нравоучительное  в  басне.
Образный  мир  басен  И.А.  Крылова.  С.В.  Михалков.  Басни:  «Грибы»,  «Зеркало».
Тематика, проблематика.

Из литературы XIX века 
А.С. ПУШКИН
Краткие  сведения  о  детстве  и  детских  впечатлениях  поэта.  Пушкин  и  книга.

А.С.Пушкин  и  няня  Арина  Родионовна.  Стихотворение  «Няне».  Образы  природы  в
стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность
пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от
фольклорной;  добро  и  зло  в  сказке  А.С.  Пушкина;  чувство  благодарности;  верность,
преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила»
(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств.

Поэзия XIX века о родной природе
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..»
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в
осени первоначальной...»,
А.А. Фет. «Чудная картина...»
И.З. Суриков. «В ночном».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Краткие  сведения  о  детских  годах  поэта.  Стихотворение  «Бородино».  История

создания  стихотворения.  Бородинская  битва  и  русский  солдат  в  изображении
М.Ю.Лермонтова.  Художественное  богатство  стихотворения.  История  и  литература;
любовь к родине, верность долгу.

Н.В. ГОГОЛЬ
Краткие  сведения  о  писателе.  Малороссия  в  жизни  и  творчестве  Н.В.  Гоголя.

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд;
образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ
Детские  впечатления  И.С.  Тургенева.  Спасское-Лутовиново  в  творческой

биографии писателя. Рассказ  «Муму» и стихотворения в прозе  «Два богача», «Воробей».
Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму.
Тематика  и  социально-нравственная  проблематика  рассказа.  И.С.  Тургенев  о  языке:
стихотворение в прозе «Русский язык».

Н.А. НЕКРАСОВ
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение
«Тройка». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ

«Кавказский пленник».  Творческая  история.  Тема и основные проблемы: смысл жизни,
справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин).
Любовь  как  высшая  нравственная  основа  в  человеке.  Своеобразие  сюжета.  Речь
персонажей  и  отражение  в  ней  особенностей  характера  и  взгляда  на  жизнь  и  судьбу.
Отношение писателя к событиям.

А.П. ЧЕХОВ
Детские  и  юношеские  годы  писателя.  Семья  А.П.  Чехова.  Врач  А.П.  Чехов  и

писатель  Антоша  Чехонте.  Книга  в  жизни  Чехова.  Рассказы  «Пересолил»,
«Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к
персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.

Из литературы XX века 
И.А. БУНИН
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Детские  годы И.А.  Бунина.  Семейные традиции и их влияние  на  формирование
личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение  «Густой зеленый ельник у дороги...»:
тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй
план  в  стихотворении.  Рассказы  «В  деревне»,  «Подснежник»:  слияние  с  природой;
нравственно-эмоциональное  состояние  персонажей;  образы  главных  героев.
Выразительные средства создания образов.

Л.Н. АНДРЕЕВ
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Петька  на  даче»:  основная  тематика  и

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость,  доброта).
Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.

А.И. КУПРИН
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Золотой  петух».  Тема,  особенности

создания образа. 
А.А. БЛОК
Детские  впечатления  поэта.  Книга  в  жизни  юного  А.  Блока.  Блоковские  места

(Петербург,  Шахматово).  Стихотворение  «Летний  вечер»:  умение  чувствовать  красоту
природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная
система, художественное своеобразие стихотворения.

С.А. ЕСЕНИН
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...».
Единство человека и природы. Малая и большая родина.

Краеведение:  заочная  литературно-краеведческая  экскурсия  «Константиново  —
Москва».

А.П. ПЛАТОНОВ
Краткие  биографические  сведения  о  писателе.  Рассказы  «Никита»,  «Цветок  на

земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире);
образы главных героев; своеобразие языка.

П.П. БАЖОВ
Краткие  сведения  о  писателе.  Сказ  «Каменный  цветок».  Человек  труда  в  сказе

П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Н.Н. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.
Е.И. НОСОВ
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Как  патефон  петуха  от смерти спас».

Добро  и  доброта.  Мир  глазами  ребенка;  юмористическое  и  лирическое  в  рассказе.
Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.

Родная природа в произведениях писателей XX века 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Боков. «Поклон»;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»;
В.И. Белов. «Весенняя ночь»;
В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок).
Из зарубежной литературы 
Д. ДЕФО
Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Жизнь,  необыкновенные  и  удивительные

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей
(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория  литературы:  притча,  приключенческий  роман,  роман  воспитания,
путешествие.

Х.К. АНДЕРСЕН
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя

красота, благодарность.
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М. ТВЕН
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ
Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть  «Борьба  за  огонь»  (отдельные  главы).

Гуманистическое  изображение  древнего  человека.  Человек  и  природа,  борьба  за
выживание, эмоциональный мир доисторического человека.

ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе.  Детские впечатления.  «Сказание о Кише»  (период

раннего  взросления  в  связи  с  обстоятельствами  жизни;  добро  и  зло,  благородство,
уважение взрослых).

А. ЛИНДГРЕН
Краткие  сведения  о  писательнице.  Роман  «Приключения  Эмиля  из  Лённеберги»

(отрывок).

6 класс
Введение 
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка,

живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе;  писатель  и его место в культуре и жизни

общества;  человек  и  литература;  книга  —  необходимый  элемент  в  формировании
личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы
и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).

Из греческой мифологии 
Мифы  о  героях:  «Герои»,  «Прометей»,  «Яблоки  Гесперид».  Отражение  в

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать
свою мечту.

Из устного народного творчества 
Предания, легенды, сказки.
«Солдат  и  смерть»,  «Как  Бадыноко  победил  одноглазого  великана»,  «Сказка  о

молодильных  яблоках  и  живой  воде».  Предание  и  его  художественные  особенности.
Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки,
сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность.

Из древнерусской литературы 
«Сказание  о  белгородских  колодцах»,  «Повесть  о  разорении  Рязани  Батыем»,

«Поучение»Владимира  Мономаха  (фрагмент).  Отражение  в  произведениях  истории
Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер
древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость,
слава и бесславие и др.).

Из русской литературы XVIII века 
М.В. ЛОМОНОСОВ
Годы  учения.  Отражение  позиций  ученого  и  гражданина  в  поэзии:  «Стихи,

сочиненные  на  дороге  в  Петергоф…».  Отражение  в  стихотворении  мыслей  ученого  и
поэта;  тема  и  ее  реализация;  независимость,  гармония  —  основные  мотивы
стихотворения; идея стихотворения.

Из русской литературы ХIХ века 
В.А. ЖУКОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.

Жанр  баллады  в  творчестве  В.А.  Жуковского.  Баллада  «Светлана»:  фантастическое  и
реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской
поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.

А.С. ПУШКИН
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая
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гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» —
историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы
романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность,
справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике

(свобода, воля, независимость):  «Тучи»,  «Парус», «На севере диком стоит одиноко…»,
«Листок». Многозначность художественного образа.

Н.В. ГОГОЛЬ
Повесть  «Тарас  Бульба».  Тематика  и  проблематика  повести  (любовь  к  родине;

товарищество,  свободолюбие,  героизм,  честь,  любовь  и  долг);  центральные  образы  и
приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их
значение  в  сюжете и  фабуле;  связь  повести  с  фольклорным эпосом (характеры,  типы,
речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.

И.С. ТУРГЕНЕВ
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика

и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое
в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из
рассказов  «Записок  охотника»  по  выбору  учащихся.  Самостоятельная  характеристика
темы и центральных персонажей произведения.

Н.А. НЕКРАСОВ
Гражданская  позиция  Н.А.  Некрасова.  Темы  народного  труда  и  «долюшки

женской»  — основные  в  творчестве  поэта.  Стихотворения:  «В полном  разгаре  страда
деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений:
разоблачение  социальной  несправедливости.  Выразительные  средства,  раскрывающие
тему.  Способы  создания  образа  женщины-труженицы,  женщины-матери.  Отношение
автора к героям и событиям.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?»,

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные
качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и
внутренняя  связь  его  с  повестью  «Детство»  (добро,  добродетельность,  душевная
отзывчивость,  любовь  к  близким,  верность,  преданность,  чувство  благодарности,
милосердие, сострадание).

В.Г. КОРОЛЕНКО
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и

взаимопонимания,  доброты,  справедливости,  милосердия.  Дети  и  взрослые  в  повести.
Система образов. Авторское отношение к героям.

А.П. ЧЕХОВ
Сатирические  и  юмористические  рассказы  А.П.  Чехова.  Рассказы  «Толстый  и

тонкий»,  «Шуточка»,  «Налим»:  темы,  приемы  создания  характеров  персонажей.
Отношение автора к героям.

Из русской литературы XX века 
И.А. БУНИН
Мир  природы  и  человека  в  стихотворениях  и  рассказах  И.А.  Бунина.

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в
изображении писателя.

А.И. КУПРИН
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы

и  характеристики  образов.  Внутренний  мир  человека  и  приемы  его  художественного
раскрытия.

С.А. ЕСЕНИН
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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.

М.М. ПРИШВИН
Краткие сведения о писателе.  Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в

изображении  писателя;  воспитание  в  читателе  зоркости,  наблюдательности,  чувства
красоты, любви к природе.

Теория  литературы:  конфликт,  сказочные  и  мифологические  мотивы  (развитие
представлений).

А.А.АХМАТОВА
краткие  сведения  о  поэте.  Связь  ее  судьбы  с  трагическими  и  героическими

событиями отечественной истории ХХ века.  Стихотворения  «Перед весной бывают...»,
«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ
жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка.

Из поэзии о Великой Отечественной войне
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни

и  смерти,  бессмертия,  любви  к  родине:  М.В.  Исаковский.  «В  прифронтовом  лесу»;
С.С.Орлов.  «Его  зарыли в  шар земной...»;  К.М.  Симонов.  «Жди меня,  и  я  вернусь...»;
Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые».

В.П.АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. «Конь с розовой гривой». Тематика и проблематика

рассказа.
Из зарубежной литературы 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь».
БРАТЬЯ ГРИММ
Краткие сведения о братьях Гримм. Сходство и различия народных и литературных

сказок.  Сказка  братьев  Гримм  «Снегурочка»  и  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи
богатырях» А.С.Пушкина

О. ГЕНРИ
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Вождь  краснокожих»:  о  детстве  —  с

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе).  «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема
бедности, любви, счастья.

ДЖ. ЛОНДОН
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Любовь  к  жизни»:  жизнеутверждающий

пафос,  гимн  мужеству  и  отваге,  сюжет  и  основные  образы.  Воспитательный  смысл
произведения.

7 класс
Введение
Знакомство  со  структурой  и  особенностями  учебника.  Своеобразие  курса.

Литературные  роды  (лирика,  эпос,  драма).  Жанр  и  жанровое  образование.  Движение
жанров.  Личность  автора,  позиция  писателя,  труд  и  творчество,  творческая  история
произведения.

Из устного народного творчества
Былины
«Святогор  и  тяга  земная»,  «Илья Муромец и  Соловей-разбойник».  А.К.Толстой.

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и
речи  персонажа,  конфликт,  отражение  в  былине  народных  представлений  о
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).

Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили

—  сваты  на  конях  будут»);  лирические  песни  («Подушечка  моя  пуховая...»);
лироэпические  песни  («Солдатская»).  Лирическое  и  эпическое  начало  в  песне;
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своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в
народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной песне.

Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и

Февронии  Муромских».  Поучительный  характер  древнерусской  литературы;  мудрость,
преемственность  поколений,  любовь  к  родине,  образованность,  твердость  духа,
религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.

Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь  и  судьба  поэта,  просветителя,  ученого.  «Ода  на  день  восшествия  на

всероссийский  престол  ее  величества  государыни  императрицы  Елисаветы  Петровны,
1747  года»  (отрывок),  «Предисловие  о  пользе  книг  церковных  в  российском  языке»
(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа.
Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического
стихотворения;  поэтические  образы.  Теория  о  «трех  штилях»  (отрывки).  Основные
положения и значение теории о стилях художественной литературы.

Г.Р. ДЕРЖАВИН
Биография  Державина  (по  страницам  книги  В.Ф.  Ходасевича  «Державин»).

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики
стихотворения;  своеобразие  стихотворений  Г.Р.  Державина  в  сравнении  со
стихотворениями М.В.Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление
стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.

Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие  сведения  о  писателе.  Комедия  «Недоросль».  Своеобразие

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы
комедии  (портрет  и  характер;  поступки,  мысли,  язык);  образование  и  образованность;
воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.

Из русской литературы XIX века
А.С. ПУШКИН
Свободолюбивые  мотивы  в  стихотворениях  поэта:  «К  Чаадаеву»  («Любви,

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к
предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема
долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в
летописном  тексте  и  в  балладе  Пушкина;  мотивы  судьбы  —  предсказание,
предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ
Петра  и  тема  России  в  поэме.  Гражданский  пафос  поэмы.  Изображение  «массы»  и
исторических  личностей  в  поэме.  Своеобразие  поэтического  языка  (через  элементы
сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...».

Родина  в  лирическом  и  эпическом  произведении;  проблематика  и  основные  мотивы
«Песни...»  (родина,  честь,  достоинство,  верность,  любовь,  мужество  и  отвага,
независимость;  личность и власть);  центральные персонажи повести и художественные
приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные
элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».

Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В.  Гоголь  в  Петербурге.  Новая  тема  — изображение  чиновничества  и  жизни

«маленького  человека».  Новаторство  писателя.  Разоблачение  угодничества,  глупости,
бездуховности.

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия
Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.

И.С. ТУРГЕНЕВ
Общая  характеристика  книги  «Записки  охотника».  Многообразие  и  сложность

характеров  крестьян  в  изображении  И.С.  Тургенева.  Рассказ  «Хорь  и  Калиныч»
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(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне
в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства
крестьян,  отношение  автора  к  героям).  Стихотворение  в  прозе  «Нищий»:  тематика;
художественное богатство стихотворения.

Н.А. НЕКРАСОВ
Краткие  сведения о  поэте.  Стихотворения:  «Вчерашний день,  часу в  шестом...»,

«Железная  дорога»,  «Размышления  у парадного подъезда»,  поэма «Русские  женщины»
(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие
поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей.
Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга;
верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность,
бесправие, покорность судьбе.

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие  сведения  о  писателе.  Сказки:  «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета;
проблематика

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция
писателя.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н.  Толстой  —  участник  обороны  Севастополя.  Творческая  история

«Севастопольских  рассказов».  Литература  и  история.  Рассказ  «Севастополь  в  декабре
месяце»:  человек  и  война,  жизнь  и  смерть,  героизм,  подвиг,  защита  Отечества  —
основные  темы  рассказа.  Образы  защитников  Севастополя.  Авторское  отношение  к
героям.

Н.С. ЛЕСКОВ
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша».

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан».

Темы человека и природы.
А.А. ФЕТ
Русская  природа  в  стихотворениях:  «Я пришел  к  тебе  с  приветом…»,  «Вечер».

Общечеловеческое  в  лирике;  наблюдательность,  чувства  добрые;  красота  земли;
стихотворение-медитация.

А.П. ЧЕХОВ
Рассказы:  «Хамелеон»,  «Смерть  чиновника».  Разоблачение  беспринципности,

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания
образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.

Произведения русских поэтов XIX века о России
Н.М. Языков. «Песня».
И.С. Никитин. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива».
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»
Из русской литературы XX века
И.А. БУНИН
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах

И.Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл
названия;  доброта,  милосердие,  справедливость,  покорность,  смирение  —  основные
проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их
значение для понимания художественной идеи рассказа.

А.И. КУПРИН
Рассказы  «Чудесный  доктор»,  «Allez!».  Основная  сюжетная  линия  рассказов  и

подтекст; художественная идея.
М. ГОРЬКИЙ
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Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа
«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе;
становление  характера  мальчика;  проблематика  рассказа  (личность  и  обстоятельства,
близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость,
жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла.

А.С. ГРИН
Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть  «Алые  паруса»  (фрагмент).  Творческая

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворение  «Необычайное  приключение,  бывшее с Владимиром Маяковским

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы
создания образов.

Художественное своеобразие стихотворения.
С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь,  моя  родная…»,  «Каждый  труд  благослови,

удача…»,  «Отговорила  роща  золотая...»,  «Я  покинул  родимый  дом...».  Тематика
лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство
родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.

И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ  «Русская  песня».  Основные  сюжетные  линии  рассказа.  Проблематика  и

художественная  идея.  Национальный  характер  в  изображении  писателя.  Роман  «Лето
Господне»  (глава  «Яблочный  Спас»).  Автобиографические  мотивы.  Роль  эпиграфа.
Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.

М.М. ПРИШВИН
Рассказ  «Москва-река».  Тема  и  основная  мысль.  Родина,  человек  и  природа  в

рассказе. Образ рассказчика.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть  «Мещерская  сторона»  (главы  «Обыкновенная  земля»,  «Первое

знакомство»,  «Леса»,  «Луга»,  «Бескорыстие»  —  по  выбору).  Чтение  и  обсуждение
фрагментов,  воссоздающих  мир  природы;  человек  и  природа;  малая  родина;  образ
рассказчика в произведении.

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение  «Не  позволяй  душе  лениться!..».  Тема  стихотворения  и  его

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство
человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство
долга,  дом,  сыновняя  память  —  основные  мотивы  военной  лирики  и  эпоса
А.Т.Твардовского.

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны
Н.П. Майоров. «Творчество»;
Б.А. Богатков. «Повестка»;
М. Джалиль. «Последняя песня»;
В.Н.  Лобода.  «Начало».  Особенности  восприятия  жизни  в  творчестве  поэтов

предвоенного  поколения.  Военные  «будни»  в  стихотворениях  поэтов  —  участников
войны.

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
«Летят мои кони» (фрагмент).  Рассказ «Экспонат №...».  Название рассказа и его

роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного.
Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.

В.М. ШУКШИН
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Краткие сведения о писателе.  «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина.
«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ
«Чудик». Простота и нравственная высота героя.

Поэты XX века о России
Г. Тукай. «Родная деревня».
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»
И. Северянин. «Запевка».
Н.М. Рубцов «В горнице».
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой

народ…»
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан».
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».
А.Д. Дементьев. «Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,

«Прекрасное  прекрасней  во  сто  крат...»,  «Уж  если  ты  разлюбишь,  —  так  теперь...»,
«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и

мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.
МАЦУО БАСЁ
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями,

их тематикой и особенностями поэтических образов.
Р. БЁРНС
Краткие  сведения  об  авторе.  Стихотворения:  «Возвращение  солдата»,  «Джон

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская
честь, народное представление о добре и силе.

Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие  сведения  об  авторе.  Роман  «Остров  сокровищ»  (часть  третья,  «Мои

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность —
наиболее привлекательные качества героя.

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть  «Планета  людей» (в  сокращении),  сказка

«Маленький  принц».  Добро,  справедливость,  мужество,  порядочность,  честь,
ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.

Р. БРЭДБЕРИ
Рассказ  «Все  лето  в  один  день».  Роль  фантастического  сюжета  в  постановке

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.
Я. КУПАЛА
Основные  биографические  сведения.  Отражение  судьбы  белорусского  народа  в

стихах  «Мужик»,  «А  кто  там  идет?»,  «Алеся».  М.  Горький  и  М.  Исаковский  —
переводчики Я. Купалы.

8 класс
Введение
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история.

Значение  художественного  произведения  в  культурном  наследии  страны.  Творческий
процесс.

Из устного народного творчества
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Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета»,
«Разин  и  девка-астраханка», «Солдаты  освобождают  Смоленск» («Как  повыше  было
города  Смоленска...»).  Периоды  создания  русских  исторических  песен.  Связь  с
представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи,
средства  выразительности  в  исторической  песне;  нравственная  проблематика  в
исторической песне и песне-плаче.

Из древнерусской литературы
«Житие  Сергия  Радонежского», Б.К.  Зайцев «Преподобный  Сергий

Радонежский» (фрагмент), «Слово  о  погибели  Русской  земли»,  из «Жития  Александра
Невского».  Тема  добра  и  зла  в  произведениях  русской  литературы.  Глубина  и  сила
нравственных  представлений  о  человеке;  благочестие,  доброта,  открытость,
неспособность к насилию, святость,  служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во
имя  Руси  –  основные  нравственные  проблемы  житийной  литературы;  тематическое  и
жанровое многообразие древнерусской литературы.

Из русской литературы XVIII века
Г.Р. Державин
Поэт и государственный чиновник.  Отражение в творчестве фактов биографии и

личных  представлений.  Стихотворения: «Памятник»,  «Вельможа» (служба,  служение,
власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.

Н.М. Карамзин
Основные вехи биографии.  Карамзин и Пушкин.  Повесть «Бедная Лиза» –  новая

эстетическая  реальность.  Основная  проблематика  и  тематика,  новый  тип  героя,  образ
Лизы.

Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».
Краткие  сведения  о  поэтах.  Основные  темы,  мотивы.  Система  образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.
В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).

А.С. Пушкин
Тематическое  богатство  поэзии  А.С.  Пушкина.  Стихотворения: «Завещание

Кюхельбекера»,  «19  октября»,  «И.И.  Пущину»,  «Бесы». Роман «Капитанская  дочка»:
проблематика  (любовь  и  дружба,  любовь  и  долг,  честь,  вольнолюбие,  осознание
предначертанья,  независимость,  литература  и  история).  Система  образов  романа.
Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.

М.Ю. Лермонтов
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к

самопожертвованию,  гордость,  сила духа — основные мотивы поэмы; художественная
идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал
Лермонтова» (В. Белинский).

Н.В. Гоголь
Основные  вехи  биографии  писателя.  А.С.  Пушкин  и  Н.В.  Гоголь.

Комедия «Ревизор»:  творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в
сатирическом  изображении  Н.В.  Гоголя:  разоблачение  пошлости,  угодливости,
чинопочитания,  беспринципности,  взяточничества,  лживости  и  авантюризма,
равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его
разрешения.

И.С. Тургенев
Основные  вехи  биографии  И.С.  Тургенева.  Произведения  писателя  о  любви:

повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ
Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера.

Н.А. Некрасов
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Основные  вехи  биографии  Н.А.  Некрасова.  Судьба  и  жизнь  народная  в
изображении  поэта. «Внимая  ужасам войны...»,  «Зеленый  Шум».  Человек  и  природа  в
стихотворении.

А.А. Фет
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет

рожь  над  жаркой  нивой…», «Целый  мир  от  красоты...»,  «Учись  у  них:  у  дуба,  у
березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы
лирики Фета.

А.Н. Островский
Краткие сведения о писателе.  Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент):  своеобразие

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные
обряды,  элементы  фольклора  в  сказке.  Язык  персонажей.  Творческая,  сценическая
история пьесы.

Л.Н. Толстой
Основные  вехи  биографии  писателя. «Отрочество» (главы  из  повести);

становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала».
Нравственность  и  чувство  долга,  активный  и  пассивный  протест,  истинная  и  ложная
красота,  неучастие  во  зле,  угасание  любви  —  основные  мотивы  рассказа.  Приемы
создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.

Из русской литературы XX века
М. Горький
Основные  вехи  биографии  писателя.  Рассказы «Макар  Чудра»,  «Мой  спутник».

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное
своеобразие ранней прозы М. Горького.

В. В. Маяковский
Краткие  сведения  о  поэте.  «Я»  и  «вы»,  поэт  и  толпа  в  стихах  В.В.

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».
Большие  проблемы «маленьких  людей»;  человек и  государство;  художественное

своеобразие  рассказов:  от  литературного  анекдота  –  к  фельетону,  от  фельетона  –  к 
юмористическому рассказу.

Н.А. Заболоцкий
Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения: «Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности.
Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950 – 60-х годов.

М.В. Исаковский
Основные  вехи  биографии  поэта.  Стихотворения: «Катюша»,  «Враги  сожгли

родную  хату…»,  «Три  ровесницы».  Творческая  история  стихотворения  «Катюша».
Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской
лирики XIX века.

А.Т. Твардовский
Основные  вехи  биографии.  Судьба  страны  в  поэзии  А.Т.  Твардовского: «За

далью – даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника
перед страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие
изученных глав.

В.П. Астафьев
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война,

литература  и  история  в  творчестве  писателя.  Рассказ «Фотография,  на  которой  меня
нет». Проблема  нравственной  памяти  в  рассказе.  Отношение  автора  к  событиям  и
персонажам, образ рассказчика.

В.Г. Распутин
Основные вехи  биографии  писателя.  XX век на  страницах  прозы В.  Распутина.

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей
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на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд
на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия,
готовности  прийти  на  помощь,  способность  к  предотвращению жестокости,  насилия  в
условиях силового соперничества.

Из зарубежной литературы
У. Шекспир
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец

великих  чувств  и  вечных  тем  (жизнь,  смерть,  любовь,  проблема  отцов  и  детей).
Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.

М. Сервантес
Краткие  сведения  о  писателе.  Роман «Дон  Кихот»:  основная  проблематика

(идеальное  и  обыденное,  возвышенное  и  приземленное,  мечта  и  действительность)  и
художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в
русской литературе. Донкихотство.

9 класс
Введение
Цели  и  задачи  изучения  историко-литературного  курса  в  9  классе.  История

отечественной  литературы  как  отражение  особенностей  культурно-исторического
развития нации.  Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой
культурой.  Ведущие  темы  и  мотивы  русской  классики  (с  обобщением  изученного  в
основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков.

Из древнерусской литературы
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и

художественная  ценность «Слова о  полку  Игореве». Патриотическое  звучание  основной
идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире
поэмы,  ее  стилистические  особенности.  Проблема  авторства  «Слова...».  Фольклорные,
языческие и христианские мотивы и символы в поэме.

Из литературы XVIII века
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный

характер  русского  классицизма,  его  важнейшие  эстетические  принципы  и  установки.
Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение
творчества  М.В.  Ломоносова  и  Г.Р.  Державина  для  последующего  развития  русского
поэтического слова.

Расцвет  отечественной  драматургии  (А.П.  Сумароков,  Д.И.  Фонвизин,  Я.Б.
Княжнин).

Книга  А.Н.  Радищева «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву» как  явление
литературной  и  общественной  жизни.  Жанровые  особенности  и  идейное  звучание
«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт
классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями).

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и
предромантизма  в  произведениях  Карамзина;  роль  писателя  в  совершенствовании
русского литературного языка.

Литература первой половины XIX века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности.

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова,
В.А.  Жуковского,  К.Ф.  Рылеева,  Е.А.  Баратынского.  Гражданское  и  психологическое
течения в русском романтизме.

А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный  путь  и  литературная  судьба  А.С.  Грибоедова.  Творческая  история

комедии  «Горе  от  ума».  Своеобразие  конфликта  и  тема  ума  в  комедии.  Идеалы  и
антиидеалы  Чацкого.  Фамусовская  Москва  как  «срез»  русской  жизни
начала XIX столетия.  Чацкий  и  Молчалин.  Образ  Софьи в  трактовке  современников  и
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критике разных лет.  Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох
(драматургия  У.  Шекспира  и  Ж.Б.  Мольера).  Особенности  создания  характеров  и
специфика  языка  грибоедовской  комедии.  И.А.  Гончаров  о  «Горе  от  ума»  (статья
«Мильон терзаний»).

А.С. ПУШКИН
Жизненный  и  творческий  путь  А.С.  Пушкина.  Темы,  мотивы  и  жанровое

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы,
вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла...»,  «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень»,
«Стансы»,  «К***»  («Я  помню  чудное  мгновенье...»),  «Я  вас  любил...»,  «Бесы»,  «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее
художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких
трагедий» (общая  характеристика).  Нравственно-философское  звучание  пушкинской
прозы  и  драматургии,  мастерство  писателя  в  создании  характеров.  Важнейшие  этапы
эволюции Пушкина-художника;  христианские  мотивы в творчестве  писателя.  «Чувства
добрые»  как  центральный  лейтмотив  пушкинской  поэтики,  критерий  оценки
литературных и жизненных явлений.

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в
образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых
глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины
жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения
Онегина». В.Г. Белинский о романе.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской

лирики (назначение художника,  свобода и одиночество,  судьба поэта и его поколения,
патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта»,
«Поэт»  («Отделкой  золотой  блистает  мой  кинжал...»),  «И  скучно  и  грустно»,
«Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную...»),  «Дума»,  «Пророк»,  «Выхожу  один  я  на
дорогу...»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я  люблю...»,  «Три  пальмы»,  «Когда  волнуется
желтеющая нива...», «Родина».

«Герой  нашего  времени» как  первый  русский  философский  роман  в  прозе.
Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм
Печорина,  его  личностные  и  социальные  истоки.  Печорин  в  ряду  других  персонажей
романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа.  Мастерство психологической
обрисовки характеров. «История души человеческой » как главный объект повествования
в романе. В.Г. Белинский о романе.

Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь  и  творчество  Н.В.  Гоголя.  Поэма «Мертвые  души» как  вершинное

произведение  художника.  Влияние  «Божественной  комедии»  Данте  на  замысел
гоголевской  поэмы.  Сю-жетно-композиционное  своеобразие  «Мертвых  душ»
(«городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в
поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль
лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его
творческого метода.

Литература второй половины XIX века  (Обзор  с  обобщением  ранее
изученного)

Развитие  традиций  отечественного  реализма  в  русской  литературе  1840—1890-х
годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С.
Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного
города»).

Лирическая  ситуация  50—80-х  годов XIX века  (поэзия  Н.А.  Некрасова,  Ф.И.
Тютчева, А.А. Фета).

Творчество  А.Н.  Островского  как  новый  этап  развития  русского  национального
театра.
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Л.Н.  Толстой  и  Ф.М.  Достоевский  как  два  типа  художественного  сознания
(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»).

Проза  и  драматургия  А.П.  Чехова  в  контексте  рубежа  веков.  Нравственные  и
философские уроки русской классики XIX столетия.

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие  русской  прозы  рубежа  веков  (М.  Горький,  И.  Бунин,  Л.  Куприн).

Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»).
Серебряный век русской поэзии (символизм,  акмеизм,  футуризм).  Многообразие

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой,
М. Цветаевой, Б. Пастернака).

Своеобразие  отечественного  романа  первой  половины XX века  (проза  М.
Шолохова, А. Толстого,М.Булгакова).

Литературный  процесс  50—80-х  годов  (проза  В.  Распутина,  В.  Астафьева,  В.
Шукшина,  А.  Солженицына,поэзия  Е.  Евтушенко,  Н.  Рубцова,  Б.  Окуджавы,  В.
Высоцкого).  Новейшая  русская  проза  и  поэзия  80—90-х  годов  (произведения  В.
Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О.
Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
5 класс
№  Наименование разделов и тем Всего часов

Введение 1
Из мифологии 3
Из устного народного творчества 8
Из древнерусской литературы. 3
Басни народов мира 1
Русская басня 5
Из русской литературы XIX в. 37
Из русской литературы XX в. 30
Родная природа в произведениях писателей XX века 3
Из зарубежной литературы 14
Итого 105

6 класс
№  Наименование разделов и тем Всего часов

Введение 1 час 1
Из греческой мифологии 3 часа 3
Из устного народного творчества 3 часа 3
Из древнерусской литературы 4 часа 4
Из русской литературы XVIII века 3 часа 3
Из русской литературы ХIХ века 51 час 51
Из русской литературы XX века 26 часов 26
Из зарубежной литературы 11 часов 14
Итого 105

7 класс
№  Наименование разделов и тем Всего часов

Введение 1
Из устного народного творчества 4
Русские народные песни 3
Из древнерусской литературы 3
Из литературы XVIII века 11
Из русской литературы XIX в. 45
Из русской литературы XX в. 30
Из зарубежной литературы 9
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Итого 105
8 класс
№  Наименование разделов и тем Всего часов

Введение 1
Из устного народного творчества 4
Из древнерусской литературы 5
Из русской литературы XVIII века 6
Из русской литературы XIX века 51
Из русской литературы XX века 29
Из зарубежной литературы 6
Резерв 3
Итого 105

9 класс
№ Раздел Количество

часов
1. Введение 1
2 Из древнерусской литературы 5
3 Из русской литературы XVIII века 14
4 Литература русского романтизма первой четверти XIX века 11
5 Литература первой половины XIX века 61
6 Литературный процесс второй половины 19-20 века 10
7 Итого 102

2.2.2.3 Рабочая программа по предмету «Родной язык»

Планируемые результаты
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость  использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и
ощущение личностной со- причастности судьбе российского народа).

2. Осознание  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,  сопричастность
истории народов и государств, находившихся на территории современной России).

3. Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,
культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

4. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию.

5. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основ-  ных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения  в  процессе  получения  школьно-  го  образования;  анализ  общих  сведений  о
лингвистике как науке и ученых- русистах; об основных нормах русского литературного
языка;  способность  обогащать  свой  словарный  запас;  формировать  навыки  анализа  и
оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.

6. Осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  от-
ношение  к  родному  языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского
языка  как  явления  национальной  культуры;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию. |
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7. Получение  достаточного  объема  словарного  запаса  и  усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.

8. Формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  уважительное  отношение  к  религиозным
чувствам,  взглядам  людей  или  их  отсутствию;  знание  основных  норм  морали,
нравственных,  духовных идеалов,  хранимых  в  культурных традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении).
Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к
труду.  Осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

9. Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.
Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания.

10. Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера
(способность  понимать  художественные,  научные  и  публицистические  тексты,
отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании
красоты человека.

Метапредметными результатами освоения  программы  по  родному  русскому
языку являются:
Регулятивные УУД: 

 Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную
проблему;

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и
существующих возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов
решения учебных и познавательных задач;

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред- ства
и ресурсы для решения задачи и достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и
познавательной задачи и находить средства для их устранения.

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных  условий  и
требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных
характеристик результата.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само- 26
 оценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат  и

способы действий;
 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД:
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со- подчиненных ему 
слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выде- ляя при этом общие
признаки;
излагать полученную информацию;
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек- ста, 
структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
определять идею текста;
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преобразовывать текст;
оценивать содержание и форму текста.

3. Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска.
Коммуникативные УУД:

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или со- держания диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и  письменной речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 
средств;
использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе  создание
презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
При  изучении  литературы  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на  первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
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выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свертывание
выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в  сжатой  словесной форме  (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В  ходе  изучения  учебного  материала  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной
деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствую-  щей  воспитанию
самостоятельности, инициативности.
Предметные результаты:
Совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и
письма),  обеспечивающих  эффективное  овладение  разными  учебными  предметами  и
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения;
понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка;
расширение  и  систематизацию  научных  знаний  о  языке;  осознание  взаимосвязи  его
уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и
грамматических категорий языка;
формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфо- логического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,
основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Содержание тем учебного курса
1 год обучения - 35 час.
Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно
русская  лексика:  слова  общеиндоевропейского  фонда,  слова  праславянского  языка,
собственно  русские  слова.  Слово  как  хранилище  материальной  и  духовной  культуры
народа. Слова, обозначающие пред- меты и явления традиционного русского быта, слова с
национально-  культурным  компонентом,  народно-поэтические  символы,  эпитеты.
Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской
культуры.
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и
популярные.
Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи (12 час.)
Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.
Произносительные  варианты  орфоэпической  нормы  (бу-  ло[ч’]ная  -  було[ш]ная,
же[н’]щина - же[н]щина, до[жд]ем - до[ж]ем и под.)  Роль звукописи в художественном
тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Основные
нормы словоупортебления: правильность выбора слова,  максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые
ошибки, связанные с употреблением синонимов,  антонимов и лексических омонимов в
речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория

123



склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических
объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в
предложениях  с  союзами  чтобы и  если  бы,  введение  в  сложное  предложение  лишних
указательных местоимений. 
Речевой  этикет.  Правила  речевого  этикета:  нормы  и  традиции.  Принципы  этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этике- та: сдержанность, вежливость,
использование  стандартных  речевых  формул  в  стандартных  ситуациях  общения,
позитивное  отношение  к  собеседнику.  Этикетные  формулы  начала  и  конца  общения,
похвалы,  комплимента,  благодарности,  сочувствия,  утешения.  Обращение  в  русском
речевом  этикете.  Но-  вые  варианты  приветствия  и  прощания,  возникшие  в  СМИ;
изменение обращений, использования собственных имен, их оценка.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.)
Язык и речь.  Виды речевой деятельности.  Выразительность,  чистота  и богатство речи.
Средства  выразительности  устной  речи  (тон,  тембр,  темп),  способы  тренировки
(скороговорки).  Эффективные приемы чтения и слушания:  предтекстовый,  текстовый и
послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов,
их типы. Информативная функция заголовков. Виды пре- образования текстов: аннотация,
конспект, график, диаграмма, схема.
Функциональные  разновидности  языка.  Разговорная  речь.  Просьба,  извинение,
поздравление,  шутка  как  жанры  разговорной  речи.  Правила  поведения  в  споре,  как
управлять собой и собеседником.
Резерв учебного времени - 1 час.
2 год обучения -— 35 час.
Раздел  1.  Язык и культура (12 час.) Краткая  история русской письменности.  Создание
славянского алфавита.
Краткая  история  русского  литературного  языка.  Роль  церковно-  славянского
(старославянского) языка в развитии русского языка.
Особенности  русской  интонации,  темпа  речи  по  сравнению  с  другими  языками.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения за- душевности и иронии.
Особенности  употребления  слов  с  суффиксами  субъективной  оценки  в  произведениях
устного  народного  творчества  и  произведениях  художественной  литературы  разных
исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях.
Национально-культурная  специфика  русской  фразеологии.  Отражение  во  фразеологии
обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски
до  доски,  приложить  руку  и  т.п.  -  информация  о  традиционной  грамотности  и  др.)
Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов,
песен.
Раздел 2. Культура речи (12 час.)
Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение
гласных  [5]  и  [0]  после  мягких  согласных  и  шипящих;  без-  ударный  [0]  в  словах
иностранного  происхождения;  произношение  парных по  твердости-мягкости  согласных
перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и и;
произношение сочетания чн и  чт;  произношение женских отчеств  на  —ична,  -инична;
произношение твердого [н] перед мягкими [$] и [в]; произношение мягкого [н’] перед чи
щ.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость  слова и  точность.  Тавтология.  Плеоназм.  Терминология и  точность  речи.
Нарушение словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки.
Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия
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на книгу, обидеться на слово — обижен словами). Правильное употребление предлогов о,
по,  из,  с в  составе  словосочетаний  (приехать  из  Москвы,  приехать  с  Урала).
Нагромождение  одних  и  тех  же  падежных  форм,  в  частности  родительного  и
творительного падежа.
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые вари- анты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы
коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час. )
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Основные  методы,  способы  и  средства
получения,  переработки  информации.  Русский  язык  в  Интернете.  Правила
информационной безопасности при общении в социальных сетях.
Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные,
рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры.
Текст и интертекст. Прецедентные тексты.
Функциональные  разновидности  языка.  Содержание  и  строение  учебного  сообщения
(устного  ответа).  Различные  виды  ответов:  ответ-анализ,  ответ-обобщение,  ответ-
добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила
создания и предъявления презентации слушателям.
Резерв учебного времени - 1 час.

Тематическое планирование
1 год обучения
Раздел 1. Язык и культура (12 час.)
Раздел 2. Культура речи (12 час.)
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.)
Резерв учебного времени - 1 час.
2 год обучения
Раздел 1. Язык и культура (12 час.)
Раздел 2. Культура речи (12 час.)
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час. )
Резерв учебного времени - 1 час.

2.2.2.4. Рабочая программа по предмету «Родная литература»

Планируемые результаты
Личностными результатами освоения программы по родной литературе являются:

-Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость  использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и
ощущение  личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с
российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и
государств,  находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира.

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному
выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность  к  нравственному самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
человека,  семьи и общества).  Сформированность  ответственного  отношения  к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

-Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

-Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к  другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа
допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров). 

-Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных  и  экономических  особенностей  (формирование  готовности  к  участию  в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют  сами  учащиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно  взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными  институтами;
идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение
компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей
созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей  социального
творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,  способов реализации
собственного лидерского потенциала).

-Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
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традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на
основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.

Метапредметные результаты
-Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;  планировать  пути достижения целей,  осознанно выбирая
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение и делать выводы; 

-Навыки смыслового чтения; 
-Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью; 

-Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно- коммуникационных технологий
Предметные результаты

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования  предметными  результатами  изучения  предмета
«Литература» являются:

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству
слова;

-Совершенствование  умения  читать  правильно  и  осознанно,  вслух  и  про  себя;
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);

-Совершенствование читательского опыта;
-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному,

в том числе досуговому, чтению;
-Совершенствование умения пользоваться  библиотечными фондами (нахождение

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и
т.д.);

-Развитие интереса к творчеству;
-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;
-Развитие  умения  пользоваться  монологической,  диалогической,  устной  и

письменной  речью;  составлять  отзыв  о  прочитанном,  краткую  аннотацию  о  книге;
создавать творческие работы различных типов и жанров;

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных
видов текстов;

-Формирование  умения  по  применению  литературоведческих  понятий  для
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений

Важнейшими умениями являются следующие: 
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-Умение  правильно,  бегло  и  выразительно  читать  тексты  художественных  и
публицистических произведений; 

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
-Осмысление  и  анализ  изучаемого  в  школе  или  прочитанного  самостоятельно

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 
-Умение  определять  принадлежность  произведения  к  одному  из  литературных

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и
драматические тексты);  — умение обосновывать свое суждение,  давать характеристику
героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении;

-Умение  выявлять  роль  героя,  портрета,  описания,  детали,  авторской  оценки  в
раскрытии содержания прочитанного произведения;

-Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
-Умение  объяснять  роль  художественных  особенностей  произведения  и

пользоваться справочным аппаратом учебника; 
-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений,

докладов, рефератов; 
-Умение  письменно  отвечать  на  вопросы,  писать  сочинения  на  литературную и

свободную темы; 
-Умение  выявлять  авторское  отношение  к  героям,  сопоставлять  высказывания

литературоведов, делать выводы и умозаключения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИЕРАТУРА»

Разделы С Интеграция  Региональный компонент
Из

мифологии.
Из устного
народного

творчества

Русский фольклор:
сказки, былины, 
загадки, 
пословицы, 
поговорки, песня и
др. (10 
произведений 
разных жанров)

Жанровая, 
хронологическая

Алтайские народные сказки в 
обработке 
Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-
сыгыт (горловое пение).
Легенды об Алтае, Телецком 
озере, Бии и Катуни и др.
Песенные традиции Алтая
Алтайский народный 
героический эпос. 

Из
древнерусско

й
литературы

Древнерусская 
литература (1-2 
произведения на 
выбор)

Тематическая Произведения о покорении и 
заселении Сибири
А.Иванов «Тобол. Много 
званых», В Шишков «Угрюм-
река», А.Черкасов «Хмель» и 
др.

Из
литературы

19 века

Поэты 
пушкинской поры
Поэты 2-й 
половины XIXв

Тематическая История Сибири.
В.Шишков «Чуйские были»
Н.Наумов «Рассказы о старой
Сибири»
Поэтический образ Родины.
Творчество 
Р.Рождественского 
М.Юдалевич «Голубая Дама»

Из
литературы

20 века

Литературные 
сказки XIX-ХХ 
века (1 сказка на 
выбор)
Проза конца XIX – 

Жанровая Литературная сказка 
В.Шишков «Кедр»
Рассказы алтайских 
писателей о животных: 
М.Д.Зверев «Таинственные 

128



начала XX вв(2-3 
рассказа или 
повести по 
выбору)
Поэзия конца XIX 
– начала XX вв (2-3
стихотворения по 
выбору)
Поэзия 20-50-х 
годов ХХ в (3-4 
стихотворения по 
выбору)
Поэзия 2-й 
половины ХХ в (3-4
стихотворения по 
выбору)
Проза русской 
эмиграции (1 
произведение – по 
выбору)

перья»
Тема несбывшейся мечты в 
рассказах В.М.Шукшина 
К.Бальмонт Георгию 
Гребенщикову//Избранное. 
Г.Гребенщиков «Алтайская 
Русь: историко-
этнографический очерк»

Проза о Великой 
Отечественной 
войне (1-2 повести
или рассказа – по 
выбору)

Тематическая Г.Егоров «Повесть о 
разведчиках»
В.М.Шукшин «Далекие зимние 
вечера», «Гоголь и Райка»

Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях
(1-2 произведения 
– по выбору)

Тематическая О родной природе. Времена 
года в творчестве поэтов и 
писателей Алтайского края 

Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 
премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», 
премия им. 
Владислава 
Крапивина, 
Премия Детгиза, 
«Лучшая детская 
книга издательства
«РОСМЭН» и др. 
(1-2 произведения 
по выбору)

Тематическая В.М.Шукшин «Из детских лет
Ивана Попова», 
В.Сидоров «Тайна белого 
камня»
А.Никольская «Кадын – 
Владычица гор»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс-17ч.

№ Тема Количество
часов
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Из мифологии и устного народного творчества (4ч.)
1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1
2 Алтайские народные сказки в обработке 1
3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 1
4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1

Из древнерусской литературы (4ч.)
5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1
6 Поэтический образ Родины. 1
7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов. 1
8 Творчество Р.Рождественского 1

Из литературы 20 века(9ч.)
9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1
10 Рассказы алтайских писателей о животных: 

B.Свинцов «Мама Вася»
1

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1
12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1
13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов

и писателей
1

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1
15 Защита проектов 2
16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1

6 класс -17ч.
№ Тема Количество

часов
Из мифологии и устного народного творчества (4ч.)

1 Литература родного края 1
2 Алтайские народные сказки 1
3 Сказки народов Сибири о животных. 1
4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1

Из древнерусской литературы (1ч.)
5  Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1

Из литературы 19 века(3ч)
6 В.Шишков «Чуйские были» 2
7 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1

Из литературы 20 века(9ч.)
8 Творчество Р.Рождественского 1
9 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края. Я.Черкасов 
1

10 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1
11 Рассказы алтайских писателей о животных. 

М.Д.Зверев «Пешая птичка»
1

12 Великая  отечественная  война  в  творчестве  М.Юдалевича,
Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая.

1

13 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1
14 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1
15 Защита проектов 2
16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1

7 класс -17ч.
№ Тема Количество

часов
Из мифологии и устного народного творчества (4ч.)
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1 Родная литература как национально-культурная ценность 
народа

1

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1
3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1
4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1

Из древнерусской литературы (1ч.)
5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1

Из литературы 19 века (3ч)
6 Произведения о покорении и заселении Сибири

А.Иванов «Тобол. Много званых»
2

7 А.Черкасов «Хмель» 1
Из литературы 20 века (9ч.)

8 Творчество Р.Рождественского 1
9 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края 
1

10 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1
11 Рассказы алтайских писателей о животных. 

В.Свинцов «Мои звери»
1

12 Великая отечественная война в творчестве алтайских
поэтов и писателей. Г.Егоров «Повесть о 
разведчиках»

1

13 В.М.Шукшин «Гоголь и Райка» 1
14 А.Никольская «Кадын – Владычица гор» 1
15 Защита проектов 2
16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1

8 класс -17ч.
№ Тема Количество

часов
Из мифологии и устного народного творчества (4ч.)

1 Значимость чтения и изучения родной литературы 1
2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое

пение).
1

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1
4 Легенда о Беловодье 1

Из литературы 19 века (2ч)
5 К.Бальмонт  Георгию  Гребенщикову//Избранное.

Г.Гребенщиков  «Алтайская  Русь:  историко-этнографический
очерк»

1

6 Н.К.Рерих «Беловодье» 1
Из литературы 20 века (11 ч.)

7 В.Шукшин «Любавины» 1
8 В.Шишков «Угрюм-река» 2
9 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1
10 Творчество Р.Рождественского 1
11  Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов

и писателей.
1

12 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин «Микроскоп» 1
13 В.М.Шукшин «Миль пардон, мадам» 1
14 Р.Сенчин «Минус» 1
15 Защита проектов 1
16 Сочинение «Мечты об Алтае» 1
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2.2.2.5. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык. Английский язык»

Предметная линия учебников под ред. Вербицкой М.В.
К общим результатам освоения английского языка можно отнести:
1)  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учётом  достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;

2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной
компетенции;  расширение  и  систематизация  знаний  о  языке,  расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой
культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей
расширять свои знания в других предметных областях.

Образовательные  результаты  сформулированы  в  деятельностной  форме,  это
служит  основой  разработки  контрольных  измерительных  материалов  по  английскому
языку.

Личностные результаты
Личностные результаты отражают:
 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России;
 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность

содействовать  ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;
толерантное  отношение  к  проявлениям  иной  культуры;  осознание  себя
гражданином своей страны и мира;

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»;

 осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного  языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

 формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и
межэтнической коммуникации;

 развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты отражают:
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать

с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с

информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и
фиксация  информации;  развитие  смыслового  чтения,  включая  умение
определять  тему,  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/по
ключевым  словам,  выделять  основную  мысль,  главные  факты,  опуская
второстепенные,  устанавливать  логическую  последовательность  основных
фактов;  умение  рационально  планировать  свой  учебный  труд;  работать  в
соответствии с намеченным планом; осуществление регулятивных действий
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самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе  коммуникативной
деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты
А. В коммуникативной сфере
Речевая компетенция
(овладение видами речевой деятельности):
в области говорения:
-начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах;
-сообщать  краткие  сведения  о  своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах

изучаемого языка;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль

прочитанного  или  услышанного,  выражать  своё  отношение  к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

в области аудирования:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/
рассказ/интервью);

-  воспринимать  на  слух и  выборочно понимать  с  опорой на  языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;

в области чтения:
-  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с

пониманием основного содержания;
-  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  полным  и

точным  пониманием  содержания  и  с  использованием  различных  приёмов  смысловой
переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода),  а  также  справочных
материалов;

- уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
-  читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием

значимой/нужной/интересующей информации;
в области письменной речи:
- заполнять анкеты и формуляры;
-  писать  поздравления,  личные  (в  том  числе  электронные)  письма  с  опорой  на

образец,  употребляя формулы речевого этикета,  принятые в стране/странах изучаемого
языка;

-  составлять план,  тезисы устного или письменного сообщения;  кратко излагать
результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция
(знания и владение языковыми средствами):
- применение правил написания слов, изученных в основной школе;
-  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  звуков  и  слов  иностранного

языка;
- соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
-  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных

коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
повелительное);

- правильное членение предложений на смысловые группы;
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- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

-  знание  основных  способов  словообразования  (аффиксации,  словосложения,
конверсии);

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

-  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и
синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного  языка;  знание  признаков
изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов
и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения  прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

-  распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  основных  норм
речевого  этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространённой  оценочной  лексики),
принятых в странах изучаемого языка;

-  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого
языка,  некоторых  распространённых  образцов  фольклора  (скороговорки,  поговорки,
пословицы);

-  знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-
популярной литературы;

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);

-  представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка;

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция:
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-  владение  приёмами  работы  с  текстом,  умение  пользоваться  определённой

стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

-  умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

-  готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную и совместную проектную
работу;

-  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическими  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);

-  владение  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения
иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры

мышления;
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-  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с
носителями  иностранного  языка,  установления  межличностных  и  межкультурных
контактов в доступных пределах;

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места
и  роли  родного  и  иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
-  стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на

иностранном языке и средствами иностранного языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций
в живописи, музыке, литературе.
Д. В сфере физической деятельности:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,

фитнес).
Содержание
Учебный  предмет  «Иностранный  язык  (второй)»  обеспечивает  формирование  и

развитие  иноязычных  коммуникативных  умений  и  языковых  навыков,  которые
необходимы обучающимся для продолжения образования в средней школе или в системе
начального профессионального образования.

Освоение  учебного  предмета  «Иностранный  язык  (второй)»  направлено  на
достижение  обучающимися  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной
компетенции,  позволяющем  общаться  на  иностранном  языке  в  устной  и  письменной
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями
иностранного  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  которые  используют
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и
развития умений обобщать  и систематизировать  имеющийся  языковой и речевой опыт
основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Русский  язык»,  «Литература»,
«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

В  содержании  программы  представлены  инвариантная  (обязательная)  часть
учебного курса и его вариативная часть,  отражающая авторский подход в расширении
объёма (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений
и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Вариативная
часть программы выделена курсивом.

Предметное содержание речи
Моя  семья.  Взаимоотношения  в  семье.  Конфликтные  ситуации  и  способы  их

решения.
Мои  друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность  и  черты  характера.

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Социальная ответственность
за проступки.

Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,  чтение;  посещение  театра,
кинотеатра,  музея,  выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по  магазинам.  Карманные  деньги.
Молодёжная мода.

Здоровый  образ  жизни. Режим  труда  и  отдыха,  занятия  спортом,  здоровое
питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  школе.  Изучаемые  предметы и

отношение  к  ним.  Внеклассные  мероприятия.  Кружки.  Школьная  форма.  Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.
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Выбор  профессии. Мир  профессий.  Проблема  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир. Природа:  растения и животные.  Космос. Погода. Проблемы

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.
Средства массовой информации.  Роль  средств  массовой информации в  жизни

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.

Государственные  символы.  Географическое  положение,  политическое  устройство.
Европейский союз и мировое сообщество. Климат. Население. Достопримечательности.

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности /
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более  вариативном

содержании  и  более  разнообразном  языковом  оформлении:  умение  вести  диалоги
этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  —  побуждение  к  действию,  диалог  —
обмен мнениями и комбинированные диалоги.

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 класс).

Монологическая речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  с

использованием основных коммуникативных типов речи:  описание, сообщение, рассказ
(включающий  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждение  (характеристика)  с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём
монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы).
Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 класс).

Аудирование
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

1. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном  материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут.

2.  Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах прагматического характера,  опуская избыточную информацию. Время звучания
текстов для аудирования — до 1,5 минуты.

3.  Аудирование  с  полным  пониманием  звучащего  текста осуществляется  на
несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.
Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты.

Стили  текстов:  художественный,  разговорный,  научно-популярный,
публицистический.

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Чтение
Дальнейшее развитие и совершенствование умения читать и понимать аутентичные

тексты  с  различной  глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (в
зависимости от вида чтения).
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1.  Чтение  с  пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение)
осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.
Объём текстов для чтения — 600–700 слов.

2.  Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/интересующей/запрашиваемой
информации  (поисковое  чтение)  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах
разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов
и выбрать  информацию,  которая  необходима  или  представляет  интерес  для  учащихся.
Объём текста для чтения — около 350–500 слов.

3. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) осуществляется
на  несложных аутентичных текстах,  построенных  в  основном на  изученном  языковом
материале,  с  использованием  различных  приёмов  смысловой  переработки  текста
(языковой  догадки,  выборочного  перевода)  и  оценки  полученной  информации.  Объём
текста для чтения — около 500 слов.

Стили  текстов:  научно-популярный,  публицистический,  художественный,
разговорный.

Жанры текстов: статья,  интервью, рассказ,  роман (отрывок), объявление, рецепт,
меню, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать
на  эмоциональную  сферу  школьников.  Независимо  от  вида  чтения  возможно
использование двуязычного словаря.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
•  писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,

выражать пожелания (объём поздравления — 30–40 слов, включая адрес);
• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес;
• писать личное (в том числе электронное) письмо с опорой и без опоры на образец:

расспрашивать  адресата  о  его  жизни,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
благодарность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма — около 100–
120 слов, включая адрес);

•  писать  деловое  письмо  с  опорой  и  без  опоры  на  образец:  сообщать  личные
данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму
обращения и заключительной части письма (объём официального письма — 100–120 слов,
включая адрес);

•  составлять  план,  тезисы устного или письменного сообщения,  кратко излагать
результаты проектной деятельности;

•  делать выписки из текстов;  составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.

5.3. Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное  написание  изученных  слов.  Правильное  использование  знаков

препинания  (точки,  вопросительного  и  восклицательного  знака)  в  конце  предложения.
Правильное  использование  в  личном  письме  знаков  препинания,  диктуемых  его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах.

Фонетическая сторона речи
Различение на слух в потоке речи звуков и слов слов иностранного языка и навыки

их  адекватного  произношения  (без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  в
коммуникации).  Соблюдение  правильного  ударения  в  изученных  словах.  Членение
предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-интонационные  навыки  произношения
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах.

Лексическая сторона речи
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Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме
1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее
распространённых слов, устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик клише
речевого этикета,  характерных для культуры стран изучаемого языка в  соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.

Навыки распознавания в письменном и звучащем тексте изученных лексических
единиц  (слов,  словосочетаний,  реплик-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначных, в пределах тематики основной школы.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  устной  и  письменной  речи  наиболее
распространённых фразовых глаголов.

Соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемости.
Представление  о  многозначности,  синонимии,  антонимии  в  пределах  тематики

основной школы адекватно ситуации общения.
Распознавание и использование интернациональных слов (organisation, equivalent).
Навыки  распознавания  и  образования  родственных  слов  с  использованием

словосложения  (существительное  +  существительное  (peacemaker);  прилагательное  +
существительное  (blackboard)  и  конверсии  (образование  существительных  от
неопределённой  формы  глагола  (to  play  —  a  play);  образование  существительных  от
прилагательных  (rich  people  — the  rich;  poor  people  — the  poor)  в  пределах  тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Навыки  распознавания  и  образования  родственных  слов  с  использованием
аффиксации  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей.

Основные способы словообразования:
• глаголы при помощи аффиксов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -

ize/-ise (revise);
•  имена существительные при помощи суффиксов:  -ist  (optimist),  -sion/-tion

(conclusion/celebration),  -ance/-ence  (performance/inf  luence),  -ness  (kindness),  -ment
(environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/translator);

•  имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -y (busy), -ly
(lovely),  -ful  (careful),  -al  (historical),  -ic  (scientific),  -ian/-an  (Russian),  -ing  (boring),  -ed
(bored), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);

• наречия при помощи суффикса: -ly (usually);
• числительные при помощи суффиксов: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
•  имена существительные,  имена прилагательные,  наречия при помощи

отрицательных префиксов:  un-,  im-/in-  (uncertainty,  impossibility,  inaccuracy;  unpleasant,
impolite, independent; unpleasantly, impolitely, incorrectly)

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Знание  признаков,  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  следующих

морфологических явлений в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно
значимом контексте.

Глаголы в  наиболее  употребительных  временных  формах  действительного  и
страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного
залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Pеrfect
Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-
Past Tense); глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present/Past/Future
Simple Passive; Past Perfect Passive).

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall, should, would, need).

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II).
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Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их
функций).

Имена  существительные исчисляемые  и  неисчисляемые  (a  pencil,  water);
существительные в единственном и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения  (a  child  —  children;  a  man  —  men);  существительные  в  притяжательном
падеже (a rhino’s horn) существительные с причастиями I и II (a burning house, a written
letter); существительные в функции прилагательного (an art gallery).

Артикли определённый,  неопределённый  и  нулевой  (в  том  числе  с
географическими названиями).

Местоимения личные  в  именительном  (I)  и  объектном  (mе)  падежах;
притяжательные (my) (в том числе в абсолютной форме mine), указательные (this, those),
возвратные  (myself),  относительные  (whose,  who),  вопросительные  (what,  who),
неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything).

Имена  прилагательные в  положительной,  сравнительной  и  превосходной
степени, образованные по правилу, и исключения, их антонимы.

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме
с прилагательными (fast,  high);  выражающие количество (many/much,  few/a  few,  little/a
little). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little —less — least).

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат
и больших чисел.

Предлоги направления, времени, места.
Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in

the end, however и т. д.).
Знание  признаков,  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  следующих

синтаксических явлений.
Простые предложения  нераспространённые и распространённые,  в том числе с

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s cold.
It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what,  when,

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since,

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.

Сложноподчинённые  предложения  с  союзами  whoever,  whatever,  however,
whenever.

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a
picnic.) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals.;
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.) характера.

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present
Continuous Tense.

Побудительные  предложения в  утвердительной  (Be  careful.)  и  отрицательной
(Don’t worry.) форме.

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
Косвенная  речь в  утвердительных,  вопросительных  и  отрицательных

предложениях в настоящем и прошедшем времени.
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Согласование  времён в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и
прошлого.

Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания

о  национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  стран  изучаемого  языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и

культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

•  представлением  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и
англоязычных  стран;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно
известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую
культуру);  о  некоторых  произведениях  художественной  литературы  на  изучаемом
иностранном языке;

•  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в
англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);

•  умениями  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;
оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях  повседневного
общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
•  прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно

поставленных вопросов;
•  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым

собеседником жестам и мимике;
•  использовать  синонимы,  антонимы,  описания понятия при дефиците языковых

средств.
Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
•  работать с информацией:  поиск и выделение нужной информации,  обобщение,

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;

•  работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
точной информации;

•  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

•  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
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• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Тематическое планирование.
5 класс

Наименование разделов и тем Всего 
часов

Раздел 1. «Давай сделаем журнал» 6
Раздел 2. «Соревнование » 6
Раздел 3. «В студии фильма» 5
Раздел 4. «На буровой вышке» 5
Повторение 2
Диалог культур 1
Контроль 2
Раздел 5. «В Америку» 5
Раздел 6. «Мистер Биг планирует» 5
Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» 4
Раздел 8. «Каникулы в США» 4
Повторение 2
Диалог культур 1
Контроль
Раздел 9. «Где капсула?» 6
Раздел 10. «Интересы и хобби» 7
Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?» 6
Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю» 7
Повторение 2
Диалог культур 1
Контроль 2
Раздел 13. «Остров мистера Бига» 3
Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана» 4
Раздел 15. «Пещера мистера Бига» 4
Раздел 16. «Прощальная вечеринка» 4
Повторение 2
Диалог культур 1
Контроль 2
Резерв 5
Итого 105

6 класс

Наименование разделов и тем Всего 
часов

Greetings and introductions. Приветствия и представления. 6
Daily routines. Распорядок дня. 5
Family members. Члены семьи. 6
Favourite thing's. Любимые вещи. 10
Talking about abilities. Поговорим о способностях. 5
Animal life. Жизнь животных. 4
A postcard from another country. Открытка из другой страны. 4
Holidays and travelling. Праздники и путешествия. 8
Eating traditions and customs. Традиции и обычаи еды. 6
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School subjects. Школьные предметы. 6
Homes and houses. Дома и здания. 7
Shopping. Покупки. 11
Famous people. Знаменитые люди. 6
The world of computers. Мир компьютеров. 6
TV watching. Смотрим телевизор. 5
The world of music Мир музыки. 10
Итого 105

7 класс 
Наименование разделов и тем Всего часов
Сравниваем  школы в  разных  странах.  Степени  сравнения  прилагательных.
Школьная форма: за и против. Подготовка к школе. Система образования в
России. Система образования в Великобритании.

6

Транспорт вчера и сегодня. Ездить на велосипеде или нет? Как добираемся в
школу?

4

Что  было  раньше?  Старые  письма.  Развлечения  прошлого  и  настоящего.
Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас.

5

Что  ты  знаешь  о  диких  животных?  Специальный  вопрос  в  настоящем  и
прошедшем времени. Притяжательный падеж имен существительных. Редкие,
вымирающие и исчезнувшие животные. Московский зоопарк.

5

Школьные мероприятия.  Школьные кружки.  Великий Новгород.  Выражаем
обязанность. Моя страна.

5

Я побывал в Америке. Настоящее совершенное время. Сравнение настоящего
совершенного  времени  и  простого  прошедшего  времени.  Даем  советы  и
приказы. История и география США.

6

Карманные  деньги.  Говорим  о  том,  что  должны  сделать  (must,  have  to).
Вежливые  просьбы.  Условные  предложения  I  типа.  Нужны  ли  карманные
деньги подросткам?

6

Удивительные загадочные истории. Сравнение простого прошедшего времени
и  прошедшего  длительного  времени.  Оскар  Уайльд  «Кентервильское
привидение». Откуда появилось слово «доллар»?

10

Свободное время. Планируем поездку Что собираемся делать на выходных?
Волонтерская работа. Письмо в Элтон Тауэрс. Особые дни в Британии, США
и Канаде. Праздники в России.

7

Открытие  Австралии.  Аборигены  Австралии.  Проблемы  Австралии.
Предсказания о будущем. Простое будущее время. Кем я стану в будущем…
Из письма Льва Толстого Николаю Миклухо-Маклаю.

6

Опыт  работы.  Планы  на  ближайшее  будущее.  Работа  для  подростков.
Слишком  молод  для  работы?  Какую  профессию  выберем.  Работа  для
подростков с неполной занятостью.

6

Новости  из  прошлого.  Сложные  предложения  с  придаточным  времени.
Проблемы  общества  вчера  и  сегодня.  Жизнь  великих  людей:  Чарльза
Диккенса,  Бенджамина  Франклина  и  Максима  Горького.  Что  ты  знаешь  о
волонтерстве?  Волонтерские  возможности  для  подростков.  Волонтеры  на
Зимних Олимпийских играх.

11

Письмо из США. Настоящее совершенное длительное время. Все об акулах.
Интересные  факты  об  акулах.  Что  ты  знаешь  о  крокодилах?
Достопримечательности Нью- Йорка.

6

Мир английского языка. Британский и Американский английский. Загадочные
места в мире. Как жаль, что… Причастие1 и 2.
Система управления в США и Великобритании.

6

Описание  личности.  Известный  теннисист  –  Максин  Зингер.  Прямая  и
косвенная речь.
«Каменщик»  китайская  сказка.  Английская  Елизавета  I.  Иван  Грозный  –

5
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первый русский царь.
Хороший ли ты друг? Письмо другу. Даем совет детям. На твоем месте я бы…
Большая семья Леры. Летние каникулы в Лондоне.

8

Итого 105
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8 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов
1. Unit 1. Who am I? 7
2. Unit 2. Globetrotter! 7
3. Unit 3. Growing up 6
4. Повторение 1
5. Exam Focus 1
6. Dialogue of cultures 1 1
7. Резерв 1
8. Контроль 2
9. Подведение итогов четверти. Защита проектов 1
10. Unit 4. Inspiration 7
11. Unit 5. No place like home 7
12. Повторение 1
13. Exam Focus 1
14. Dialogue of cultures 2 1
15. Резерв 1
17. Контроль 2
18. Подведение итогов четверти. Защита проектов 1
19. Unit 6. Eat up! 8
20. Unit 7. Look to the Future 8
21. Unit 8. The world of work 7
22. Повторение 1
23. Exam Focus 1
24. Dialogue of cultures 3 1
25. Резерв 1
26. Контроль 2
27. Подведение итогов четверти. Защита проектов 1
28. Unit 9. Love and trust 8
29. Unit 10. The media 9
30. Повторение 2
31. Exam Focus 2
33. Dialogue of cultures 4 1
34. Резерв 2
35. Контроль 2
36. Подведение итогов четверти. Защита проектов 1

Итого 105 ч.
9 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов
1 Entertain us! Развлечения. 7
2 Health matters. О здоровье. 7
3 Europe, Europe. Европа, Европа. 6
4 Повторение 1
5 Exam Focus 1
6 Dialogue of cultures 1 1
7 Контроль 2
8 Подведение итогов четверти. Защита проектов 1
9 Join the club. Вступайте в наш клуб 7
10 Keeping up-to-date. Владение современными технологиями 7
11 Повторение 1
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12 Exam Focus 1
13 Dialogue of cultures 2 1
14 Контроль 2
15 Подведение итогов четверти. Защита проектов 1
15 An eye for an eye? Око за око 7
17 (S)he. Он (Она). Мужчина и женщина. 8
18 The world ahead. Мир будущего 8
19 Повторение 1
20 Exam Focus 1
21 Dialogue of cultures 3 1
22 Контроль 2
23 Подведение итогов четверти. Защита проектов 1
24 Amazing animals. Удивительные животные 8
25 Leaders and followers. Ведущие и ведомые. 9
26 Повторение 2
27 Exam Focus 2
28 Dialogue of cultures 4 1
29 Резерв 2
30 Контроль 2
31 Подведение итогов четверти. Защита проектов 1

Итого 102 ч.

2.2.2.6. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык. Немецкий язык»

Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы. Аверин М.М., Джин
Ф., Рорман Л. и др

Планируемые результаты
Личностные результаты обучения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты обучения:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).

Предметные результаты обучения:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
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странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 
знания в других предметных областях.
В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении
• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;
• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;
аудировании
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 
краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 
нужной/ интересующей информации;
чтении
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 
содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 
язык), а также справочных материалов;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 
информации;
письменной речи
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
• применение правил написания изученных слов;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
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коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 
основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 
русского языков.
Социокультурная компетенция
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;
• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 
поликультурном мире;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру;
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 
иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 
числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами);
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 
мышления;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
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родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках и т. д.;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 
иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 
иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 
литературы стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 
намеченным планом.
Е. В физической сфере
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Содержание тем учебного курса
Основные содержательные линии
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 
содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме;
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка;
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 
языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 
уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 
иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 
«Иностранный язык».
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 
характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 
Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
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(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 
реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 
минуты (9 класс).
Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность.
Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 
классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс).
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 
полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 
незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
песня и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 
чтения — 600—700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

150



оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 
чтения — около 350 слов. 
Письменная речь
умение:
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 
высказываниях;
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать
имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 
т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• существительных с суффиксами -ung (die Lsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); 
-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 
Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich);
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen);
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа erz hlen, wegwerfen.
2) словосложение:
• существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
• прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
• глагол + существительное (die Schwimmhalle);
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 
учащихся» в Тематическом планировании.
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Нераспространённые и распространённые предложения:
• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
• предложения с глаголами legen, stellen, h ngen, требующими после себя дополнение в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Lch h nge das Bild an die 
Wand);
• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv
с zu;
• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
• все типы вопросительных предложений;
• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schm ckt die Stadt vor 
Weihnachten);
• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche В eher zu 
lesen);
• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefllt das 
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 
ist); 
• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 
weil er viele Hausaufgaben machen muss);
• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 
mir zu Besuch);
• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 
nachdem);
• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen);
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 
ohne ... zu + Infinitiv);
• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 
(anfangen, beschreiben);
• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);
• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 
anziehen, sich waschen);
• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 
предлогов, требующих Akkusativ;
• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);
• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
• количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 
языке, их символике и культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
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питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора;
• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 
втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 
языке;
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику);
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ слов;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями.

Тематическое планирование. Немецкий язык. 
5 класс
1. Знакомство (9 ч)
2. Мой класс (9 ч)
3. Животные (9 ч)
4Маленькая перемена (2 ч)
5. Мой день в школе (9 ч)
6. Хобби (9 ч)
7. Моя семья (9 ч)
8. Сколько это стоит? (9ч)
9. Большая перемена (3 ч)
10. Повторение 2
Итого: 70 уроков
6 класс
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1.Мой дом (9 ч)
2.Это вкусно (9 ч)
3. Моё свободное время (9 ч)
4. Маленькая перемена (2 ч)
5.Смотрится отлично (9 ч)
6. Вечеринки (9 ч)
7. Мой город (9 ч)
8. Каникулы (9 ч)
9. Большая перемена (3 ч)
10. Повторение. 2 ч
Итого: 70 уроков
7 класс
1.Как прошло лето (9 ч)
2. Планы на будущее (9 ч)
3. Дружба (9 ч)
4. Маленькая перемена (2 ч)
5. Изображение и звук (9 ч)
6. Взаимоотношения (9 ч)
7. Это мне нравится (9 ч)
8. Подробнее о себе (9ч)
9. Большая перемена (3 ч)
10. Повторение. 2 ч
Итого: 70 уроков
8 класс
1.Фитнес и спорт (9 ч) 
2. Школьный обмен (9 ч) 
3. Наши праздники (9 ч) 
4. Маленькая перемена (2 ч) 
5. Воздух Берлина (9 ч)
6. Мы и окружающий мир (9 ч) 
7. Путешествие по Рейну (9 ч) 
8. Прощальная вечеринка (9 ч)
9. Большая перемена (3 ч)
10. Повторение. 2 ч
Итого: 70 уроков
9 класс

1.Будущая профессия (6 ч) 
2. Где мы живём? (6 ч) 
3. Будущее (6 ч) 
4. Еда (6 ч)
5. Выздоравливай! (6 ч) 
6. Моё место в политической жизни (7 ч)
7. Планета Земля (6 ч)
8. Что такое красота? (6 ч) 
9. Получай удовольствие! (6 ч)
10. Техника (6 ч)
11. Стена – граница – зелёный пояс (7 ч)
10. Повторение. 2 ч
Итого: 70 уроков

2.2.2.7. Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история»
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5  класс  —  Вигасин  А.А.,  Годер  Г.И.,  Свенцицкая  и.С./под  ред.  Искендерова  А.А.
Всеобщая история. История Древнего мира;
6  класс  —  Пономарев  М.  В.,  Абрамов А.  В.,  Тырин С.  В.  Всеобщая  история.  История
Средних веков;
7 класс — Ведюшкин В. А., Бурин С. Н. Всеобщая история. Новая история;
8 класс —Бурин С. Н.,  Митрофанов А.  А.,  Пономарев М. В.  Всеобщая история.  Новая
история;
9 класс —Шубин А. В. Всеобщая история. Новейшая история.

Планируемые результаты
Предметные результаты:
- знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-экономического,
политического и культурного аспектов развития древних обществ;
- усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его применять 
для раскрытия сущности и значения исторических событий, явлений и процессов;
- умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им оценку, 
высказывая при этом собственные суждения;
- умение применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век — с тысячелетием, 
оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до нашей эры, 
выявлять синхронность и диахронность событий;
- умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней 
историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях 
изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, 
дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;
- способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру.
Метапредметные результаты:
- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте 
учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках, в Интернете, 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в
другую;
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать 
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи работы, 
определять последовательность действий, прогнозировать и оценивать результаты своей 
работы;
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к окружающим;
- умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно 
использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Личностные результаты:
- формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры Древнего мира;
- развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре других 
народов с целью эффективного взаимодействия в современном поликультурном и 
многоконфессиональном обществе;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного 
отношения к историческим памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны.

Содержание
5 класс

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Введение (1 ч)
Что такое история и предмет ее изучения. Всемирная история. История Древнего

мира как часть всемирной истории. Почему необходимо изучать прошлое человечества.
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Исторические  источники.  Археология.  Вещественные исторические  источники.  Устные
исторические источники. Письменные источники.

Как жили люди в древности (5 ч)
Счет лет в истории. Хронология. Современный отсчет времени. Различные точки

отсчета  времени  в  древности.  Рождество  Христово  —  точка  современного  отсчета
времени. Календарь. Лента времени. Наша (новая) эра. Счет лет до новой эры.

Теории происхождения человека: божественная и эволюционная. Мнение ученых о
месте и времени появления древних людей. Как выглядели древние люди. Биологическая
эволюция человека (по останкам древних людей). Среда обитания древних людей. Первые
орудия труда. Умение изготавливать орудия труда — главное отличие древних людей от
животных.  Изобретение  новых  орудий  труда.  Занятия  и  образ  жизни  древних  людей.
Человеческое стадо. Собирательство, охота и рыболовство. Овладение огнем. Овладение
речью. Жилище первобытного человека. Изобретение одежды. Расселение древних людей.
Появление  человека  разумного.  Отличие  человека  разумного  от  его  древнего  предка.
Совершенствование человеком разумным орудий труда. Переход от человеческого стада к
родовой  общине.  Признаки  родовой  общины.  Зарождение  искусства.  Первобытная
наскальная  живопись  и  скульптура.  Зарождение  веры  в  сверхъестественные  силы.
Религиозные представления первобытных людей. Связь между занятиями древних людей
и их верованиями. Боги и духи. Жертвоприношения. Обожествление природы.

Появление веры в загробную жизнь. Погребальный обряд. Возникновение религии.
Переход  от  собирательства  к  земледелию.  Мотыжное  земледелие.  Изобретение

плуга. Передняя Азия — родина первых растений, которые люди научились выращивать.
Переход  от  охоты  к  скотоводству.  Первые  одомашненные  животные.  Оседлый  образ
жизни. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Возникновение ремесла.
Гончарное  дело.  Ткачество.  Начало  обработки  металлов.  Медные  орудия  труда.
Зарождение первых цивилизаций.

Древний Египет (7 ч)
Географическое положение и природа Египта.  Долина и дельта Нила. Египет —

«дар  Нила».  Значение  Нила  для  развития  земледелия  в  Древнем  Египте.  Образование
номов во главе с номархами. Нижний Египет и Верхний Египет.  Подчинение Нижнего
Египта царю Верхнего Египта. Причины образования государства. Складывание единого
Древнеегипетского  государства.  Устройство  Древнеегипетского  государства:  фараон,
вельможи, чиновники, писцы, земледельцы, рабы.

Фараон — божество среди древних египтян. Причины обожествления египтянами
правителя  государства.  Символы  власти  фараонов.  Система  управления
Древнеегипетским  государством.  Египетские  вельможи  —  помощники  фараонов  в
управлении государством. Обязанности вельмож и их образ жизни. Земледелие в Древнем
Египте.  Труд земледельцев,  их  образ  жизни.  Дамба.  Шадуф.  Орудия труда египетских
земледельцев.  Ремесленники  Древнего  Египта.  Ремесла  египтян.  Метеоритное  железо.
Торговый  обмен  в  Древнем  Египте.  Налоги  и  повинности.  Бесправное  положение
египетских  рабов  («живых  убитых»).  Работы,  которые  выполняли  рабы  в
древнеегипетском  обществе.  Расцвет  Древнеегипетского  государства.  Получение
египтянами  бронзы.  Бронзовые  орудия  труда.  Подъем  сельского  хозяйства,  ремесла  и
строительства.  Структура  и  вооружение  древнеегипетской  армии.  Праща  и  бумеранг.
Боевые колесницы. Тактика ведения боя у древних египтян.  Преимущества бронзового
оружия. Военные походы фараона Тутмуса III и расцвет государства. Расширение границ
Древнего Египта.

Религиозные  представления  древних  египтян.  Боги  Древнего  Египта.  Жрецы —
служители  богов.  Религиозные  обряды.  Храмы  Древнего  Египта.  Рельеф.  Подземное
царство Осириса.  Погребальные обряды древних египтян.  Мумия. Саркофаг.  Гробница.
Пирамида. Пирамида фараона Хеопса — величайшее чудо света, сохранившееся до наших
дней.

Письменность в Древнем Египте. Иероглифы. Папирус.
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Научные  знания  египтян.  Храмы  —  центры  науки  и  образования.  Достижения
египтян в астрономии, математике, географии, медицине. Обучение в египетских школах.
Древнеегипетское  искусство.  Особенность  живописи  Древнего  Египта.  Изображения
людей. Скульптура Древнего Египта. Большой сфинкс.

Древнейшие государства Передней Азии (5 ч)
Природа Междуречья. Реки Тигр и Евфрат. Освоение людьми долины Междуречья.

Первые  государства  Междуречья.  Возникновение  городов_государств.  Южное
Междуречье  —  страна  Шумер.  Страна  Аккад.  Шумерская  армия.  Изобретение
письменности.  Клинопись.  Легенда  о  царе  Гильгамеше.  Боги  и  храмы  Междуречья.
Научные  открытия  шумеров.  Достижения  в  астрономии.  Система  счета.  Вавилон  —
крупнейший  город  и  главный  торговый  центр  Междуречья.  Изобретение  денег.
Образование  Вавилонского  царства.  Законы  царя  Хаммурапи.  Вавилонское  общество.
Обязанности людей и обязанности государства. Боги и храмы Вавилона. Шамаш. Мардук.
Религиозные ритуалы

вавилонян. Легенда о строительстве Вавилонской башни.
Быт  вавилонян.  Вавилонская  семья.  Жилой  дом.  Одежда  мужчин  и  женщин.

Туника. Рабство в Вавилонии. Источники рабства и положение рабов.
Финикия  —  страна  мореплавателей.  Местоположение  Финикии  и  влияние

природных  условий  на  занятия  ее  жителей.  Города_государства  Финикии:  Тир,  Библ,
Сидон.  Производство  посуды  из  прозрачного  и  разноцветного  стекла,  изобретение
пурпурной краски. Финикийские корабли. Морские путешествия финикийцев. Основание
колоний. Купцы и пираты. Плавание вокруг Африки. Алфавит — величайшее открытие
финикийцев.

Возникновение Ассирийского царства.  Его местоположение и климат.  Основные
занятия  населения.  Начало  железного  века  и  перемены  в  хозяйстве.  Значение
использования железа. Железный лемех. Реформы царя Тиглатпалассара.

Ассирийское войско.  Появление постоянной армии.  Конница.  Осадные машины:
таран,  осадная  башня.  Завоевания  ассирийцев  и  образование  Ассирийской  военной
державы.  Ассирийцы  и  покоренные  народы.  Государство  Израиль.  Царь  Давид.  Царь
Соломон. Расцвет Ассирийского царства. Падение Ниневии.

Новое возвышение  Вавилона.  Его  территория  и  система  управления.  Вавилон в
период наивысшего расцвета.  Ворота  богини Иштар.  Дорога  процессий.  Висячие  сады
Семирамиды  —  одно  из  семи  чудес  света.  Террасы.  Керамика.  Персидское  царство:
территория и занятия жителей. Кир Великий.

Персидская  армия.  Покорение  Вавилона.  Завоевание  Передней  Азии  и  Египта.
Персия  при  царе  Дарии  I.  Устройство  Персидской  державы.  Провинции  и  методы
управления ими. Сатрапы и «уши царя». Царская дорога.

Древнейшие государства Индии и Китая (6 ч)
Географическое положение Индии. Индостан. Гималаи. Индийский океан. Климат

Индии. Тропические дожди. Долины рек Инд и Ганг. Джунгли. Археология о древнейших
городах  Индии.  Город  Мохенджо_Даро.  Глазурь.  Арийские  племена  в  Индии.  Арии и
дравиды.  Раджа.  Возникновение  царств  в  Индии  и  их  объединение  под  властью царя
Ашоки. Легенда о возникновении варн. Индийские варны: брахманы, кшатрии, вайшьи,
шудры.

Природные условия Древнего Китая.  Великая Китайская равнина. Реки Янцзы и
Хуанхэ.  Хуанхэ  — «Блуждающая  река»,  «Река  тысячи  бедствий».  Хозяйство  жителей
Китая.

Выращивание риса и чая. Изготовление шелка. Великий шелковый путь. Первые
государства в Китае. Циньская империя. Правление «первого императора Цинь». Законы

Цинь  Шихуанди.  Гунны.  Великая  Китайская  стена.  Крах  империи  Цинь  и
основание новой империи — Хань.

Культура Индии. Вера в переселение душ. Влияние религиозных представлений на
жизнь  индийцев.  Гаутама  —  Будда  («Просветленный»).  Нирвана.  Возникновение
буддизма.
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Основные положения буддизма. Буддизм — одна из мировых религий. Научные
знания древних индийцев. Астрономические знания. Десятичная система счета. Арабские
цифры.  Шахматы.  Культура  Древнего  Китая.  Иероглифы.  Изобретение  бумаги.
Астрономия и математика в Древнем Китае. Изобретение компаса. Механические водяные
часы.

Прибор  для  предсказания  землетрясений.  Религиозные  представления  древних
китайцев. Император Китая — «Сын Неба». «Поднебесная империя». Учение Конфуция.
Искусство. Архитектура. Скульптура. Изготовление фарфора.

Жители и государства Древней Греции (14 ч)
Природа и население Греции. Балканский полуостров. Области Греции.  Ахейцы.

Эллада. Государство на Крите. Управление Критским царством. Занятия жителей Крита.
Акрополь. Легендарный царь Минос. Мифы: Зевс и Европа, Тесей и Минотавр. Кносский
дворец. Лабиринт. Фрески дворца царя Миноса. Гибель Критской державы.

Образование Микенского царства.  Влияние Критского государства на хозяйство,
государственное устройство и культуру Микенского царства. «Златообильные» Микены.
Мозаика.  Троянская  война.  Миф  о  суде  Париса  и  похищении  Елены  Прекрасной.
Вторжение северных греческих племен — дорийцев — и гибель Микенского царства.

Величайший поэт Древней Греции Гомер. Краткое содержание поэмы «Илиада»:
ссора  Ахиллеса  с  Агамемноном,  гибель  Патрокла,  поединок  Ахиллеса  с  Гектором,
Ахиллес и Приам,  смерть Ахиллеса.  Боги и герои в поэме Гомера.  Открытия Генриха
Шлимана.  Поэма  Гомера  «Илиада»  как  памятник  культуры  и  исторический  источник.
Поэма Гомера «Одиссея». Хитроумный Одиссей и его спутники. Приключения Одиссея.
Долгий путь домой и возвращение на родную Итаку. Состязание женихов.

«Темные  века»  в  истории  Древней  Греции.  Подъем  хозяйства  после  «темных
веков».  Освоение  древними  греками  железа.  Возрождение  ремесла  и  торговли.
Возникновение полисов. Управление полисом. Права и обязанности граждан полиса. Как
выглядел полис.  Агора.  Портик.  Система  ценностей жителей древнегреческого  полиса.
Метеки.  Интересы  полиса  —  главная  ценность  для  гражданина.  Образование
Спартанского  государства.  Местоположение  города_государства  Спарта.  Пелопоннес.
Лаконика. Население Спарты. Воины, илоты и периэки. Отношения между спартанцами и
илотами.  Государственное  устройство  Спарты:  цари,  геронты  и  эфоры.
Аристократическая  Спарта.  Законы  Ликурга.  Хозяйство  Спарты.  Спартанское  войско:
гоплиты, фаланга. Воспитание юных спартанцев. Лаконичная речь.

Природные  условия  Аттики.  Афины  —  главный  город  Аттики.  Легенда  о
происхождении названия Афин. Хозяйство и основные занятия афинян. Государственное
устройство  Древних  Афин:  Народное  собрание,  ареопаг,  архонты.  Законы  Драконта.
Политическое  господство  аристократии.  Положение  афинских  земледельцев.  Долговое
рабство.  Демос.  Война  в  Афинах  между  демосом  и  аристократией.  Реформы  Солона.
Отмена долгового рабства. Разделение граждан на разряды. Участие демоса в управлении
полисом. Основные черты афинской демократии.

«Великая  греческая  колонизация».  Причины  и  направления  греческой
колонизации.  Как  основывалась  колония.  Хозяйство  и  торговля.  Жизнь  в  заморских
колониях. Отношения эллинов с местными племенами. Греки и варвары.

Колонии греков в  Северном Причерноморье.  Скифы. Колонии — часть единого
греческого  мира.  Причины  греко-персидских  войн.  Марафонское  сражение  и  его
значение.  Стратег  Мильтиад  и  его  роль  в  победе  над  персами.  Марафонский  бег.
Подготовка Персидской державы к новой войне с греками. Подготовка эллинов к войне.
Фемистокл.  Вторжение  персов  под  предводительством  царя  Ксеркса  в  Элладу.
Фермопильское сражение.  Царь Леонид  и 300 спартанцев.  Разрушение  Афин персами.
Битва при Саламине. Триера. Битва при Платеях. Создание Афинского морского союза.
Значение победы греческих полисов над восточной деспотией.

Возвышение  Афин  после  победы  над  персами.  Афинский  морской  союз  как
инструмент  поддержания  господства  Афин  в  эллинском  мире.  Положение  афинских
граждан и их союзников. Развитие демократии. Усиление роли Народного собрания, его
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функции  и  порядок  работы.  Система  государственных  должностей  и  плата  за  их
исполнение. Афины при Перикле. Оратор. Восстановление города после разрушения его
персами.  Военный порт Пирей  — символ мощи Афин.  Труд  рабов  и  их положение  в
Афинском  государстве.  Война  между  Афинами  и  Спартой  (Пелопоннесская  война).
Победа Спарты.

Культура Древней Греции (6 ч)
Обожествление  древними  греками  явлений  природы.  Олимпийские  боги  —

покровители  природы  и  хозяйства.  Древнегреческие  герои.  Цикл  мифов  о  Геракле.
Представления  греков  об  окружающем  мире.  Греческие  философы.  Геродот  —  «отец
истории».  Греческие  историки  Фукидид,  Ксенофонт  и  их  произведения.  Развитие
географии, математики и медицины. Пифагор. Гиппократ. Идеи Аристотеля. Воспитание
и обучение  детей.  Греческий  алфавит.  Школы и палестры в Древней Греции.  Расцвет
древнегреческого  искусства.  Архитектура  Древней  Греции  в  классический  период.
Греческие  храмы.  Ордер.  Фронтон.  Архитектурный  ансамбль  афинского  Акрополя.
Парфенон.  Скульптура.  Представления  древних  греков  о  красоте.  Канон классических
статуй и образ идеального гражданина. Творения Фидия. Древнегреческая живопись.

Чернофигурные и краснофигурные вазы. Всемирное значение искусства Древней
Греции. Возникновение театральных представлений в Древней Греции. Праздники в честь
бога Диониса. Как выглядел древнегреческий театр. Древнегреческие драматурги. Эсхил
— «отец трагедии». «Персы». «Медея» Еврипида. Комедия «Мир» Аристофана. Значение
театра в жизни эллинов.

Общегреческие  праздники.  Панафинеи.  Игры  в  Олимпии.  Подготовка  и
организация  Олимпийских  игр.  Священное  перемирие.  Ипподром.  Виды  спортивных
состязаний. Олимпионики. Значение Олимпийских игр в объединении греков.

Создание державы Александра Македонского.
Эпоха эллинизма (4 ч)
Причины ослабления Эллады. Македония при Филиппе II: природа, особенности

хозяйства, организация войска. Македонская фаланга. Подчинение Филиппом II полисов
Греции. Борьба эллинов за независимость. Оратор Демосфен. Сражение при Херонее и его
последствия.  Воцарение  Александра  Македонского.  Покорение  Александром
Македонским  Восточного  Средиземноморья  и  Египта.  Разгром  персов  на  Гранике.
Сражение при Иссе. Сражение при Гавгамелах. Падение Персидской державы Дария III.
Поход в Индию. Образование державы Александра Македонского и ее распад. Понятие
«эллинизм».  Возникновение  эллинистических  государств.  Развитие  техники.  Архимед.
Математик  Герон.  Александрия  Египетская  — столица  Египетского  царства.  Маяк  на
острове  Фарос  — одно  из  семи чудес  света.  Мусейон.  Особенности  изобразительного
искусства в эпоху эллинизма. Шедевры эпохи эллинизма.

Рим покоряет Италию (4 ч)
Природные особенности Италии. Народы и племена Древней Италии. Легенды об

основании Рима. Ромул и Рем. Древние обычаи и предания римлян. Холмы Рима. Римские
цари. Реформы римских царей. Тарквиний Гордый — последний царь Рима.

Рождение  республики.  Понятие  «республика».  Устройство  Римской республики.
Консул.  Сенат.  Нравы  древних  римлян.  Неравенство:  богатые  и  бедные,  должники.
Патриции и плебеи.  Первый уход плебеев  на  Священную гору.  Трибун — «народный
защитник». Вето. Восстановление власти народных трибунов. Законы XII Таблиц.

Боги древних римлян.  Римские жрецы. Понтифики и авгуры.  Весталки.  Лары и
пенаты. Дом и семья в Древнем Риме. Домашний быт римлян. Римская семья — фамилия.
Патроны и клиенты. Римские имена. Войны Рима с этрусками. Нашествие галлов на Рим.
Подчинение римлянами городов латинов. Принцип «разделяй и властвуй». Войны за юг
Италии.  Война  с  царем  Эпира.  «Пиррова  победа».  Образование  римско-италийского
союза.  Римская  армия.  Вооружение  римлян.  Легион,  манипула,  центурия.  Триумф.
Римская военная дисциплина. Диктатор.

Рим — властелин морей (7 ч)
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Карфаген — хозяин моря. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война.
Борьба  за  Сицилию.  Провинция.  Ход  Второй  Пунической  войны.  Поход  Ганнибала  в
Италию.  Битва  при  Каннах.  Борьба  в  Африке.  Сципион  Африканский  —  победитель
Ганнибала.

Рим  и  эллинистический  мир.  Войны  Рима  с  Македонией  и  Сирией.  Третья
Пуническая  война.  Окончательное  падение  Карфагена.  Понтийское  царство  при
Митридате  VI.  Поражение  Митридата  и  установление  господства  Рима  над
эллинистическим миром.

Жизнь и быт римлян в период расцвета Римской республики. Перемены в римском
обществе,  вызванные  завоевательной  политикой.  Публий  Сципион  Эмилиан  и  Марк
Порций  Катон  —  лучшие  люди  «золотого  века».  Римское  общество  «золотого  века».
Сенаторы  и  всадники.  «Новые  люди».  Римские  провинции.  Управление  «поместьями
римского народа». Положение жителей римских провинций.

Рабство в Риме. Источники рабовладения. Положение рабов. Значение рабства для
городского и сельского хозяйства. Рим — рабовладельческое государство. Гладиаторские
бои.

Восстание Спартака. Необходимость реформ в Риме. Народные трибуны Тиберий и
Гай  Гракхи.  Земельная  реформа  Тиберия  Гракха.  Гибель  братьев  Гракхов.  Положение
италийцев.  Союзническая  война.  Предоставление  населению  Италии  прав
римскоггражданства.  Военная  реформа  Гая  Мария.  Профессиональная  армия.  Понятие
«гражданская  война».  Гай  Марий  и  Корнелий  Сулла.  Диктатура  Суллы.  Триумвират
Марка Красса, Гнея Помпея и Юлия Цезаря. Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий
Цезарь — полководец и государственный деятель.  Гибель Цезаря.  Вторая  гражданская
война и падение Римской республики. Октавиан и Марк Антоний. Победа Октавиана в
гражданской войне. Греческое влияние на римскую литературу. Вергилий. Великие поэты
Гораций  и  Овидий.  Латинская  комедия  Плавта  и  Теренция.  Римские  историки:  Марк
Порций Катон и Тит Ливий. Тит Ливий о пользе и назначении истории. Великий оратор
Цицерон.

Расцвет и закат Римской империи (9 ч)
Правление  императора  Октавиана  Августа.  Принципат.  Тираническая  власть

наследников  Августа.  Император  Нерон.  Победа  Веспасиана  в  гражданской  войне.
«Золотой  век»  Римской  империи.  Марк  Ульпий  Траян.  Династия  Антонинов  и
гражданский мир. Династия Северов. Правление императора Септимия Севера.

Общественные здания императорского Рима. Вечный город. Форум. Золотой дом
Нерона.  Форум  Траяна.  Рельефы  на  колонне  Траяна.  Триумфальные  арки.  Пантеон.
Общественные  бани_термы.  Амфитеатр  Колизей  —  арена  смерти.  Римские  акведуки.
Италийский город. Базилика. Извержение вулкана Везувий и гибель Помпей. Раскопки в
Помпеях. Дома в Помпеях. Римские виллы.

Неограниченная  власть  императора  Диоклетиана.  Поздняя  империя.  Император
Константин I.  Константинополь — новая столица империи.  Новая система управления.
Колоны. Кризис «отеческой» религии римлян. Возникновение христианства. Предания об
Иисусе Христе. Книги НовогоЗавета, или Евангелия. Распространение христианства в

Римской  империи.  Возникновение  церкви.  Гонения  на  христиан.  Христианская
церковь при Константине I. Никейский собор. Символ веры. Неудачная попытка Юлиана
Отступника возродить язычество. Преследование язычников при императоре Феодосии.

Римская  армия.  Варваризация  римской  армии.  Великое  переселение  народов.
Восстание германских племен готов. Поражение римской армии под Адрианополем. Готы,
вандалы и франки на службе у римского императора Феодосия I. Разделение империи на
Западную и Восточную. Разорение Вечного города готами.  Нашествие гуннов.  Аттила.
Вандалы в  Риме.  Вандализм.  Падение  Западной  Римской  империи.  Судьба  Восточной
Римской империи.

Языческая культура периода поздней Античности. Римский скульптурный портрет.
Языческие  культы.  Язычество  и  христианство.  Городская  культура  на  Востоке.
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Александрия  и  Антиохия.  Константинополь  — Новый Рим.  Памятники  христианского
искусства. Катакомбы. Раннехристианские храмы.

6 класс 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение (1 ч)
Периоды всемирной истории и их хронологические рамки. Средние века как часть

всемирной  истории.  Хронологические  рамки  Средних  веков.  Происхождение  термина
«Средние века». «Светлый» и «темный» образ Средневековья. Почему история Средних
веков изучена лучше, чем история Древнего мира.

Западная Европа на заре Средневековья (5 ч)
Упадок  античного  мира.  Романизация  народов  и  племен  Римской  империи.

Причины и проявление кризиса античного мира. Упадок рабовладельческого хозяйства.
Раскол Римской империи на Западную и Восточную. Мир варваров. Образ жизни, занятия
и  общечеловеческие  ценности  германских  и  славянских  племен.  Варварские  народы
Европы — кельты, германцы, славяне. Двуполье. Соседская община. Вождь и дружина.
Великое  переселение  народов.  Падение  Западной  Римской  империи  и  начало  эпохи
Средневековья. Последствия гибели Западной Римской империи для римлян и варваров.

Образование  варварских  королевств  на  территории  Западной  Римской  империи.
Завоевание Британии германскими племенами англов и саксов. Легенды о короле Артуре.

Англосаксы.  Образование  англосаксонских  королевств  в  Британии.  Англия.
Распространение христианства среди англосаксов. Римский папа. Королевство остготов в
Италии.  Теодорих Великий.  Неудачная попытка «короля готов и италиков» примирить
варваров и римлян. Завоевание Италии

Восточной  Римской  империей.  Образование  в  Северной  и  Центральной  Италии
Лангобардского  королевства.  Завоевания  франков  в  Галлии  и  рождение  Франкского
королевства.  Хлодвиг.  Усиление  королевской  власти.  Королевская  дружина.  Принятие
франками  христианства.  Система  управления  Франкским  королевством.  Салическая
правда.  Королевский  двор.  «Ленивые  короли»  и  усиление  власти  майордомов.  Карл
Мартелл и реформа армии. Основание династии Каролингов. Создание Папской области.

Карл Великий. Войны Карла Великого против лангобардов в Италии и арабов в
Испании.  «Песнь  о  Роланде»  —  знаменитое  произведение  средневековой  литературы.
Расширение границ Франкского государства. Покорение саксов. Возникновение империи
Карла  Великого.  Принятие  Карлом  Великим  императорского  титула,  его  значение.
Управление  империей  при  первом  императоре.  Герцоги,  графы  и  маркграфы.
«Королевские посланцы». Верденский раздел, его причины и значение.

Северная  Европа  в  раннее  Средневековье.  Норманны-викинги  —  воины  и
мореплаватели.  Берсерки.  Драккары.  «Ледовая  страна»,  «Зеленая  страна».  Норманны в
Северной Америке. Походы викингов и их последствия для Западной Европы. Герцогство
Нормандия.  Сицилийское  королевство.  Альфред  Великий.  Подчинение  Англии
Вильгельмом Завоевателем. Битва при Гастингсе. Государства викингов в Европе. Борьба
германских королей с племенами венгров. Образование Венгерского королевства.

Упадок античной культуры. Традиции варварских народов и наследие Античности
в культуре европейского Средневековья. Латынь — основа итальянского, испанского и

французского языков. Христианская церковь — единственная организованная сила
в Западной Европе. Христианство и язычество в раннее Средневековье. Языческие обычаи
как  часть  европейской  культуры.  Христианские  святые.  Образование  в  эпоху
Средневековья. «Семь свободных искусств».

Тривиум. Квадривиум. Монастырские школы. Рукописные книги и книжное дело.
Пергамент.  Миниатюра.  «Каролингское  возрождение»  —  возникновение  интереса  к
Античности при Карле Великом. Придворная академия. Школа, просве_

щение и искусство в эпоху Карла Великого.
Восточнохристианский мир и мир ислама (5 ч)
Византия:  территория,  население,  хозяйство.  «Страна  городов»  и  «мастерская

Вселенной».  Константинополь  —  «Второй  Рим».  Преемственность  с  античной
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цивилизацией.  Государство  и  церковь  в  Византии.  Императорская  власть.  Патриарх.
Эпоха  Юстиниана  I:  реформы  и  укрепление  империи.  Восстание  «Ника».  «Кодекс
Юстиниана».  Попытки  императора  Юстиниана  восстановить  Римскую  империю  в
прежних границах. Борьба Византии с врагами на западе и востоке. Византия и античное
культурное  наследие.  Христианское  наследие  в  культуре  византийцев.  Образование  и
книжное дело в Византии. Византийская храмовая архитектура. Собор Святой Софии в
Константинополе. Канон. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика.

Складывание православного мира. Жизнь славянских племен. Византия и славяне.
Славянские  просветители  святые  Кирилл  и  Мефодий.  Кириллица.  Миссионерская
деятельность  Кирилла  и  Мефодия.  Славянская  азбука.  Распространение  христианства
среди  южных  славян.  Первое  Болгарское  царство  и  Византия.  Восстановление
независимости Болгарии. Второе Болгарское царство. Культура южнославянских народов.

Природа и население Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города Аравии. Священный
город Мекка. Кааба. Паломничество. Курейшиты. Жизнь Мухаммеда. Духовные искания
и проповеди «печати пророков». Бегство Мухаммеда и его последователей из Мекки в
Ясриб (Медину). Победа Мухаммеда в борьбе за Мекку и утверждение ислама в Аравии.
Возникновение единого исламского государства. Основы исламского вероучения. Коран.
Мечеть.  Хадж.  Шариат.  Начало  завоевательных  походов  арабов.  Причины  военных
успехов мусульман. Создание Арабского халифата.

Первые  халифы  и  раскол  в  исламе.  Сунниты  и  шииты.  Принципы  ислама  и
изменения в жизни народов, территории которых вошли в состав халифата. Отношение
арабов к завоеванным народам. Политический и экономический строй халифата. Причины
распада  Арабского  халифата.  Распространение  ислама  за  пределами  Аравии.
Возникновение  мусульманской  культуры.  Образование  вхалифате.  Медресе.  Наука
арабов-мусульман.  «Дома  мудрости».  Географические  познания  арабов.  Медицина.
Авицен.

на. Литература мусульманских стран. Поэзия. «Тысяча и одна ночь». Каллиграфия.
Западноевропейское общество в XI—XV вв. (4 ч)
Феодалы  и  феодализм.  Феод.  Зависимые  крестьяне.  Феодальные  повинности:

барщина  и  оброк.  Феодальное  поместье.  Чересполосица.  Натуральное  хозяйство.
Феодальная раздробленность. Причины феодальной раздробленности в Западной Европе.
Политические  права  феодалов.  Устройство  феодального  общества.  Сословия.  «Три
сословия»:  «молящиеся»  (священники),  «воюющие»  (феодалы)  и  «работающие»
(крестьяне и горожане).

Христианская  церковь  в  жизни  средневекового  общества.  «Божий  мир».
Вселенские  соборы.  Символ  веры.  Разногласия  между  христианами  Византийской
империи и стран

Западной  Европы.  Раскол христианской церкви на  православную (восточную)  и
католическую (западную) — возникновение двух христианских миров. Отношения между
духовными и светскими властями в Византии и Западной Европе. Духовенство — первое
сословие  средневекового  общества.  Церковная  десятина.  Священники  и  миряне.  Обет.
Черное и белое духовенство. Организация католической церкви. Иерархия. Папа римский,
кардиналы, епископы, диаконы. Монашеские ордена. Аскетический образ жизни. Аббат.
Индульгенция.  Нищенствующие  ордена.  Францисканцы.  Доминиканцы.  Еретики  и  их
учения. Ересь.  Причины возникновения еретических движений. Движение альбигойцев.
Альбигойские войны. Борьба церкви с еретиками. Отлучение от церкви. Инквизиция.

Конные воины — рыцари. Обязанности рыцаря. Паж. Оруженосец. Посвящение в
рыцари.  Вооружение  рыцаря.  Сеньоры  и  вассалы.  Феодальная  лестница.  Военное  и
политическое  значение  феодальной лестницы.  Права и  обязанности  сеньора и  вассала.
Образ жизни рыцаря. Кодекс чести. Рыцарский турнир. Гербы. Рыцарский замок. Донжон.

Крестьянское  сословие  в  феодальном  обществе.  Образ  жизни  средневековых
крестьян.  Отношение  к  труду.  Крестьянская  община.  Мировоззрение  средневекового
крестьянина. Новые черты в сельском хозяйстве. Трехполье. Мельницы.
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Рост старых и возникновение новых городов в раннее Средневековье.  Право на
самоуправление. Магистраты. Мэр, бургомистр. «Городской воздух делает свободным».
Облик  средневекового  города:  рыночная  площадь,  ратуша,  собор,  дома  горожан.
Отделение ремесла от сельского хозяйства.

Средневековые ремесленники. Ремесленный цех. Устав цеха. Мастер, подмастерье,
ученик.  Шедевр.  «Вечные  подмастерья».  Купцы,  ростовщики,  банкиры.  Купеческая
гильдия. Особенности внутренней и внешней торговли в Средние века. Ярмарки.

Международные отношения
в Средние века (4 ч)
Причины и цели движения крестоносцев. Роль папства в организации Крестовых

походов. Причины участия представителей различных сословий в Крестовых походах.
Первый  Крестовый  поход.  Государства  крестоносцев  на  Востоке.  Создание

духовно-рыцарских  орденов:  госпитальеры,  тамплиеры,  тевтонцы.  Второй  и  Третий
Крестовые  походы.  Ричард  I  Львиное  Сердце.  Четвертый  Крестовый  поход  и  захват
Константинополя.  Последние  Крестовые  походы.  Итоги  Крестовых  походов.  Значение
Крестовых походов для стран Запада и Востока.

Арабское  завоевание  Испании  и  его  последствия.  Пиренейский  полуостров  под
властью  арабов.  Кордовский  халифат.  Мавры.  Культурное  влияние  арабов  на  народы
Европы.  Начало  Реконкисты.  Духовно_рыцарские  ордена  и  их  роль  в  Реконкисте.
Возникновение христианских государств — королевств Леон, Кастилия, Наварра, Арагон.
Образование

Португальского  королевства.  Образование  в  Испании  централизованного
государства.  Сословно_представительная  монархия  в  Испании.  Кортесы.  Фернандо
Арагонский  и  Изабелла  Кастильская.  Падение  Гранадского  эмирата  и  завершение
Реконкисты.  Испанская  инквизиция.  Мориски  и  мораны.  Аутодафе  Возрождение
Византийской империи. Страны Балканского полуострова в XIII—XIV вв. Превращение
Болгарии в сильнейшее государство на Балканах и причины ее упадка. Сербия. 

Возникновение  Османского  государства.  Турки-османы  и  Византия.  Покорение
турками_османами Болгарии и Сербии. Битва на Косовом поле. Крестовый поход против
османов. Поражение крестоносцев.

Успехи  и  неудачи  турок_османов.  Тимур.  Флорентийская  уния.  Объединение
христианских  церквей  под  верховной  властью  римского  папы.  Причины  гибели
Византийской  империи.  Падение  Константинополя  и  гибель  Византийской  империи.
Мехмед  II  Завоеватель.  Система  управления  Османским  государством.  Армия  в
Османской империи. Янычары. Положение христианских народов в Османской империи.

Западная Европа в XI—XV вв.: от расцвета к закату Средневековья (8 ч)
Последствия  нормандского  завоевания  Англии.  Королевская  власть  в  Англии.

Изменения в управлении страной. Шерифы. «Книга Страшного суда». Реформы Генриха
Плантагенета.  «Щитовые  деньги».  Присяжные.  Война  баронов  против  короля

Иоанна  Безземельного  и  подписание  Великой хартии вольностей  — грамоты о правах
свободных  граждан  Англии.  Создание  английского  парламента.  Функции  и  структура
парламента.  Сословно-представительная  монархия.  Франция  при  первых  Капетингах.
Причины  политической  централизации  Франции.  Укрепление  королевской  власти  при
Людовике  IX  Святом.  Начало  становления  сословно-представительной  монархии  при
Филиппе IV Красивом. Генеральные штаты.

Причины  и  повод  к  Столетней  войне.  Начало  войны.  Поражения  французских
рыцарей при Креси и Пуатье. Жакерия. Ход военных действий во второй половине XIV в.
Восстание Уота Тайлера в Англии. Возобновление войны в начале XV в. Успехи англичан
в битве  при  Азенкуре.  Жанна д’Арк — национальная  героиня  Франции.  Окончание  и
итоги Столетней войны. Торжество королевской власти в Англии и Франции. Война Алой
и Белой розы в Англии.

Людовик XI и Карл Смелый. Завершение создания единых государств в Англии и
во  Франции.  Рождение  Священной  Римской  империи.  Император  Оттон  I.  Причины
непрочности  Священной  Римской  империи.  Борьба  между  римскими  папами  и
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императорами. Папа Григорий VII. Император Генрих IV. «Пойти в Каноссу». Вормское
соглашение.  Попытки императоров  Священной Римской империи подчинить  Северную
Италию. Фридрих  I Барбаросса и итальянские города. Ломбардская лига. Фридрих II —
один  из  самых  могущественных  государей  Европы.  «Натиск  на  восток».  Причины  и
особенности завоеваний германскими феодалами славянских и прибалтийских народов.

Ослабление центральной власти в Священной Римской империи. «Золотая булла».
Славянские  народы  в  раннее  Средневековье.  Великая  Моравия.  Чешское

государство.  Вацлав  I  и  его  роль  в  объединении  чешских  земель.  Чехия  в  составе
Священной Римской империи. Карл IV — король Чехии и император Священной

Римской империи. Учение Яна Гуса. Гуситы. Причины гуситских войн и их итоги.
Ян Жижка. Табориты. Образование Польского государства. Мешко I. Болеслав Храбрый.
Феодальная раздробленность Польши. Польская шляхта. Сейм. Борьба Польши с внешней
агрессией. Грюнвальдская битва.

Особенности экономического и политического развития итальянских государств.
Города-государства  Северной  Италии:  управление,  внешнеполитические  и  торговые
связи,  внутриполитическая  борьба.  Венеция  — «царица  Адриатики».  Дож.  Олигархия.
Флорентийская  республика.  Городской  совет.  Торговцы  и  ремесленники  Флоренции.
Восстание  «чомпи»  1378  г.  Лоренцо  Медичи  Великолепный.  Папское  государство.
«Авиньонское пленение пап».  «Великий раскол» католической церкви.  Южная Италия.
Сицилийское королевство при Фридрихе II.

Искусство  и  литература  в  XI—XIII  вв.  Архитектура  и  скульптура  романского
стиля. Влияние христианской религии на развитие искусства Западной Европы. Храм —
центр  культурной жизни людей Средневековья.  Характерные черты романского  стиля.
«Библия для неграмотных». Готическая архитектура. Витраж. Артели каменщиков. Собор
Парижской Богоматери и соборы в Реймсе, Шартре, Кельне.

Средневековая  литература.  Прекрасная  Дама.  Трубадуры.  Героический  эпос:
«Легенда  о  короле  Артуре  и  рыцарях  Круглого  стола».  Романы в  стихах.  Робин  Гуд.
Праздники и театральные представления.  Менестрели.  Значение праздников для людей
Средневековья.

Сущность  понятия  «Возрождение».  Возникновение  культуры  Возрождения.
Зарождение  идей  гуманизма.  Данте  —  предвестник  Возрождения.  «Божественная
комедия».  Литература  раннего  Возрождения.  «Книга  песен»  Франческо  Петрарки.
«Декамерон»  Джованни  Боккаччо.  Искусство  раннего  Возрождения.  Творчество
художников Джотто, Мазаччо и Сандро Боттичелли, архитектора Филиппо Брунеллески,
скульптора Донателло.

Обучение  в  средневековых  школах.  Учебные  предметы.  «Семь  свободных
искусств». Пьер Абеляр. Школяр. Появление средневековых университетов. Устройство
средневекового  университета.  Студенты  и  преподаватели.  Ректор.  Бакалавр.  Магистр.
Обучение  в  средневековом  университете.  Лекции,  диспуты.  Студенческая  жизнь.
Колледжи.  Ваганты  —  бродяги-студенты.  Средневековая  наука.  Схоластика.  Фома
Аквинский. Возрастание значения научного опыта в трудах Роджера Бэкона. Богословие.
Алхимия. «Философский камень».

Народы и государства Азии и Америки в Средние века (7 ч)
Хозяйство  и  быт  монголов-кочевников.  Хан.  Темучин.  Создание  единого

Монгольского государства Чингисхана. Курултай. Шаман. «Яса» — законы Чингисхана.
Монгольское войско: построение, вооружение, дисциплина. Тумен. Завоевания монголов
в Центральной Азии и Китае. «Последнее море». Завоевания монголов в Средней Азии и
на Кавказе. Битва на реке Калке между монголами и объединенным русско-половецким
войском.  Походы  монголов  после  смерти  Чингисхана.  Образование  Монгольской
державы.

Последствия  нашествия  монголов  для  стран  Азии  и  Европы.  Причины  распада
Монгольской  державы.  Китай  — «Срединное  государство».  «Поднебесная  империя»  в
Средние века.  Связь традиций древнего и средневекового Китая.  Династии Тан и Сун.
Монгольское завоевание Китая. Восстание тайной организации «Белый лотос» и начало
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правления династии Мин. Учения китайских мудрецов. Буддизм, даосизм, конфуцианство.
Государство  в  Китае.  Император  —  «Сын  Неба».  Китайские  чиновники  и  их  роль  в
управлении государством. Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом
Китае.  «Книга  трех  иероглифов».  «Книга  тысячи  иероглифов».  Поэзия  и  живопись
средневекового  Китая.  Природа  Японии  и  занятия  ее  жителей.  Влияние  природы  на
хозяйство  и  культуру  Японии.  Возникновение  Японского  государства.  Ямато.
Происхождение императорской власти. Время Великих перемен. Самураи, их моральный
кодекс. «Бусидо» — «путь воина». Сэппуку (харакири). Сёгун. Захват власти сёгунами.

Власть сёгуна и власть императора. Отражение монгольского нашествия. Влияние
религии на культуру Японии. Взаимовлияние буддизма и синтоизма. Природа в японской
культуре.

Природа Индии и занятия ее жителей. Варны и касты. Неприкасаемые. Влияние
кастового строя на жизнь индийцев. Раджи и махараджи. Войско в средневековой Индии.
Земельная  собственность  в  Индии.  Положение  крестьян.  Особенности  индийской
общины. Гунны в Северной и Центральной Индии.  Мусульманское завоевание Индии.
Делийский  султанат.  Религиозная  политика  мусульманских  правителей.  Индуизм  —
языческая религия Индии. Влияние индуизма на индийскую культуру.

Заселение  Американского  континента.  Индейцы.  Подсечно-огневое  земледелие.
Государство  индейцев.  Значение  понятия  «доколумбова  Америка».  Города-государства
майя. Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и
общественное устройство,  религия,  культура. Держава ацтеков.  «Владыка всех людей».
Империя  сынов  Солнца  —  инков.  «Единственный  инка».  Культурные  и  научные
достижения инков.

7 класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Введение (1 ч)
Понятие  «Новое  время».  Хронологические  рамки  Нового  времени.  Различные

подходы к периодизации Нового времени. Основное содержание первого периода Нового
времени. Капиталистические отношения. Система ценностей Нового времени в духовной
и политической жизни общества. Противоречивость новой эпохи. Новое время — важная
часть исторического опыта современности.

Европа и мир в эпоху Великих географических открытий (3 ч)
Причины Великих географических открытий. Необходимость поиска европейцами

морского  пути  в  Индию.  Научно-технические  предпосылки  для  дальних  морских
путешествий.  Технические  изобретения  конца  XV  в.  Каравелла,  астролябия,  компас.
Португальцы на пути в Индию. Благоприятное географическое положение Португалии и
Испании для плавания в Атлантическом океане. Энрике Мореплаватель — организатор
первых  дальних  путешествий.  Плавания  португальцев  вокруг  Африки.  Экспедиция
Бартоломеу Диаша. Морской путь из Европы в страны Востока, проделанный Васко да
Гамой.  Открытие  Америки  Христофором  Колумбом.  Новый  Свет.  Америго  Веспуччи.
Первое  кругосветное  путешествие  Фернана  Магеллана  и  его  значение.  Европейцы  в
Северной Америке. Особенности открытия Австралии.

Португальское  владычество  на  Востоке.  Колония.  Монополия.  Открытие
португальцами  Бразилии.  Испанская  конкиста  Нового  Света.  Конкистадор.  Завоевание
державы  ацтеков  Эрнаном  Кортесом.  Покорение  Франсиско  Писарро  империи  инков.
Причины  успешных  завоеваний  конкистадорами  американских  государств.  Устройство
португальской и испанской колониальных империй. «Серебряный флот». «Золотой век»
морского разбоя. Фрэнсис Дрейк. Пиратские «республики».  Утрата Испанией морского
могущества.  Последствия  Великих  географических  открытий.  Новые  представления
европейцев о мире. Последствия открытий для народов Азии, Африки и Америки. Начало
складывания мирового рынка. «Революция цен». Продовольственная революция.

Изменения в экономике и жизни европейского общества в начале Нового времени.
Прогресс в военном деле. Препятствия для внедрения изобретений. Крестьянин и рынок.
Разрушение  феодальных и возникновение  капиталистических  отношений.  Изменения  в
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отношениях  между сеньором и крестьянином.  Аренда.  Конкуренция.  Фермер.  Деловые
люди  —  предприниматели.  Ломбард.  Мануфактура.  Ремесленная  мастерская  и
мануфактура.  Наемные  рабочие.  Производительность  труда.  Централизованные
мануфактуры.  Рассеянные  мануфактуры.  Изменения  в  структуре  западноевропейского
общества. Финансист. Буржуазия.

Европейские государства в XVI—XVII вв.: Реформация и абсолютизм (7 ч)
Причины Реформации. Нарастание недовольства католической церковью в Европе.

Реформация в Германии. Мартин Лютер против папы римского. Теология. «95 тезисов»
Мартина  Лютера.  Идея  Лютера  об  оправдании  верой.  Принципы  лютеранства.
Направления  в  Реформации.  Крестьянская  война  в  Германии.  Царство  справедливости
Томаса Мюнцера. Программы восставших крестьян — «Статейное письмо», «Двенадцать
статей»,  «Хайльброннская  программа».  Поражение  крестьян.  Дальнейшая  судьба
лютеранства.  Происхождение  понятия  «протестанты».  Аугсбургский  религиозный  мир.
Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования новой религиозно-
политической системы в Западной Европе. Распространение лютеранства в Европе. Итоги
Реформации.

Жан Кальвин и его учение о предопределении. Возникновение нового направления
в  протестантизме.  Отличия  в  устройстве  кальвинистской  церкви  от  католической.
Деятельность  Жана  Кальвина  в  Женеве.  Первые  жертвы  протестантского  фанатизма.
Контрреформация.  Условия,  благоприятствовавшие  борьбе  католической  церкви  с
Реформацией. Игнатий Лойола. Иезуиты. Особенности ордена иезуитов, методы борьбы с
врагами  католической  церкви.  Контрреформация  в  действии.  Способы  борьбы
католицизма  с  Реформацией.  Инквизиционный  трибунал.  Книжная  цензура—  Индекс
запрещенных книг. Тридентский собор и его решения.

Основные  черты  французского  абсолютизма.  Абсолютная  монархия.  Фаворит.
«Дворянство  мантии»  и  «дворянство  шпаги».  Причины  и  ход  религиозных  войн  во
Франции.  Гугеноты.  Варфоломеевская  ночь.  Эдикт  Генриха  IV  о  веротерпимости.
Государственная  деятельность  кардинала  Ришелье.  Меценат.  Экономическое  и
политическое  положение  Франции  после  смерти  Людовика  XIII.  Фронда.  Кардинал
Мазарини.  Людовик  XIV  —  «король-солнце».  Абсолютистские  черты  правления
Людовика XIV. Жан Батист Кольбер.

Преследование гугенотов при Людовике XIV. Итоги правления «короля-солнца».
Развитие экономики и перемены в английском обществе.  Экспорт. Ускорение процесса
расслоения  дворянства.  Старое  дворянство.  Джентри  —  новое  дворянство.  Аграрный
переворот  в  Англии.  Лендлорды.  Сущность  и  последствия  огораживаний.  Батраки.
Пауперы. Королевская власть и Реформация. Английский абсолютизм династии Тюдоров.
«Акт о супрематии» и возникновение англиканской церкви. Век Елизаветы. Внутренняя
политика королевы Елизаветы I.

Протекционизм.  Англия  —  «владычица  морей».  Причины  англо-испанского
морского соперничества. Мария Стюарт. Гибель «Непобедимой армады» и значение этого
события  для  возвышения  Англии.  Особенности  взаимоотношений  английского
парламента  и  королевской  власти.  Испания  в  правление  Изабеллы  Кастильской  и
Фернандо Арагонского: политика и вера. Победа Реконкисты и преследование испанской
инквизицией  иудеев  и  мусульман.  Мориски.  Последствия  религиозных  гонений  для
внутреннего и внешнеполитического положения Испании. Держава

Карла V и ее раздел. Борьба Карла V за создание мировой католической империи.
Австрийская и испанская ветви Габсбургов. Победы и поражения Филиппа II. Эскориал —
воплощение  духа  католицизма  и  Контрреформации.  Последствия  Великих
географических  открытий  для  Испании.  Причины  экономического  упадка  Испании.
Идальго.  Политический  и  военный  упадок  Испании.  Превращение  Испании  во
второразрядное государство.

Географическое  положение  Нидерландов.  Нидерланды  под  властью  Испании.
Развитие капиталистических отношений в экономике Нидерландов. Нидерланды в составе
владений испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с
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испанской монархией.  Начало освободительной войны. Восстание иконоборцев.  Герцог
Альба  против  «гёзов».  «Кровавый  совет».  Последствия  кровавого  террора  Альбы.
«Лесные гёзы» и «морские гёзы» против испанской армии. Вильгельм Оранский — лидер
освободительной  борьбы.  Испано_нидерландская  война  как  социальная  революция,  ее
буржуазный  характер.  Буржуазная  революция.  Утрехтская  уния  и  провозглашение
независимости  страны  от  Испании.  Создание  республики  — Соединенных  провинций
Нидерландов.  Причины  и  проявление  экономического  и  политического  расцвета
Голландии.  Страны  Центральной  Европы.  «Революция  цен»  и  распространение
крепостного труда. Политическое развитие Венгрии и Чехии. Борьба Венгрии с османской
угрозой в XIV—XV вв. Ослабление королевской власти в Польше. Речь Посполитая в XVI
—XVII вв.

Черты  старого  и  нового  в  международных  отношениях.  «Государственный
интерес» и возникновение централизованных государств. Средневековый династический
принцип  в  европейской  политике.  Конфликты  католиков  и  протестантов.  Возрастание
масштабов  военных  столкновений.  Система  «политического  равновесия»  в  Европе.
Рождение  современной  дипломатии.  Система  постоянного  дипломатического
представительства.  Дипломатическая  неприкосновенность.  Зарождение  основ
современного международного права. Тридцатилетняя война — первая общеевропей_ская
война  и  последняя  религиозная  война  в  Европе.  Вестфальский  мир  и  изменение
соотношения сил в Европе. Войны и дипломатические отношения после Тридцатилетней
войны.

Век революций в Англии (2 ч)
Англия в начале столетия. Господство Англии на морских торговых путях после

разгрома  испанской  «Непобедимой  армады».  Колонизация  Северной  Америки.
Монополизация  английскими  компаниями  внешней  торговли.  Развитие  английской
промышленности. Буржуазные отношения в сельском хозяйстве: фригольды, копигольды
и  лизгольды.  Обострение  общественных  отношений.  Пуританизм  —  идеология
английской  буржуазии.  Пуритане  и  англиканская  церковь:  усиление  недовольства
результатами  «королевской  реформации».  Пресвитериане  и  индепенденты.  Начало
конфликта  между  королем  Карлом  I  и  парламентом.  Война  с  Шотландией  и  начало
революции. Уния Шотландии и Англии. Восстание шотландцев. «Короткий» и «долгий»
парламенты.  Великая  ремонстрация  и  попытка  парламента  ограничить  власть  короля.
Оппозиция. Бегство Карла I из Лондона в северные графства.

Понятие  «гражданская  война».  Начальный  период  гражданской  войны.
Экипировка. Соотношение сил в начале войны. Перелом в ходе войны. Оливер Кромвель
как политик и

военный  деятель.  Железнобокие.  Армия  «новой  модели»  —  первая  в  истории
Англии  регулярная  армия.  Победа  войск  парламента  при  Нейзби.  Обострение  борьбы
индепендентов  и  пресвитериан.  Памфлеты  Джона  Мильтона.  Движение  левеллеров  во
главе  с  Джоном  Лилберном.  Завершение  гражданской  войны.  «Вторая»  гражданская
война.  Республиканский  этап  революции.  «Прайдова  чистка».  Казнь  короля  и
провозглашение в Англии республики. Диктатура Кромвеля. Социально-политические и
религиозные противоречия Английской революции. Период кромвелевской республики.
Завоевание  Ирландии  и  Шотландии.  Навигационный  акт  и  англо-голландская  война.
Движение диггеров во главе с Джерардом Уинстэнли. Внутренняя и внешняя политика
Англии в период протектората Кромвеля. Причины падения протектората Кромвеля.

Англия в период реставрации династии Стюартов. Политические партии — тори и
виги. «Хабеас корпус акт». Попытка короля Якова II вернуть страну к абсолютистским
порядкам.  Роспуск  Яковом  II  парламента.  Декларация  веротерпимости.  «Славная
революция».  Вильгельм  Оранский  —  король  Англии.  «Билль  о  правах».  Акт  о
престолонаследии.  Понятие  «конституционная  монархия».  Установление  в  Англии
конституционной (парламентской) монархии. Утверждение буржуазного уклада.

Культура стран Европы в XVI—XVII вв. (4 ч)
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Основные  черты  Возрождения.  Истоки  и  предпосылки  Возрождения  в  Италии.
Влияние меценатства на развитие культуры эпохи Возрождения. Гуманизм и гуманисты.
Хронологические  рамки  Высокого  Возрождения.  Титаны  итальянского  Возрождения:
Леонардо  да  Винчи,  Микеланджело  Буонарроти,  Рафаэль  Санти,  Тициан.  Капелла.
Возрождение в странах Европы. Северное Возрождение. Эразм Роттердамский — «король
гуманистов». Творчество Альбрехта Дюрера. Познание законов государства и общества.
Трактат «Государь» Никколо Макиавелли. «Утопия» Томаса Мора. Трагический гуманизм
романа  «Дон  Кихот»  Мигеля  де  Сервантеса.  Драматургия  Уильяма  Шекспира.  Стиль
барокко  в  архитектуре  и  живописи.  Творчество  Лоренцо  Бернини,  Питера  Рубенса,
Рембрандта  и  Диего Веласкеса.  Зарождение классицизма.  Представители  французского
классицизма:  Пьер  Корнель,  Жан  Расин,  Мольер,  Никола  Пуссен.  Гелиоцентрическая
система  мира  Николая  Коперника.  Законы  движения  планет  Иоганна  Кеплера.
Бесконечная  Вселенная  Джордано  Бруно.  Открытия  Галилео  Галилея.  Новые  идеи  в
философии. Основоположники эмпиризма и рационализма Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт.
Математическая  картина  мира  Исаака  Ньютона  и  Готфрида  Вильгельма  Лейбница.
Достижения медицины. Анатомия Мигеля Сервета и Уильяма Гарвея. Отличие картины
мира, сложившейся в Новое время, от средневековой. Сущность и значение революции в
естествознании.  Причины быстрого роста населения в Европе.  Три страшных бедствия
Европы: голод, болезни и войны. Изменения в облике европейских городов. Европейский
городской дом. Гобелен. Человек за обеденным столом. Изменения в питании европейцев.
Значение  моды в  европейском  обществе.  Христианство  и  язычество  в  представлениях
простых европейцев.

Европа в XVIII в. Идеи и политика (3 ч)
Формирование  мировоззрения  Нового  времени.  Суть  эпохи  Просвещения.

Секуляризация  (обмирщение)  сознания.  Отличительные  черты  эпохи  Просвещения  в
сравнении  с  Возрождением  и  Реформацией.  Просветители.  Английское  Просвещение.
Рационализм — основа учения английских просветителей. Идеи общественного договора
Джона Локка и Томаса Гоббса и их значение. Особенности французского Просвещения.
Вольтер. Шарль Монтескье и идея разделения властей на законодательную (парламент),
исполнительную (монарх) и судебную. «Энциклопедия» и энциклопедисты. Политические
и  идеологические  итоги  Просвещения.  Идеология.  Идеи  Жана  Жака  Руссо.  Учения
французских  философов-утопистов.  Жан  Мелье.  Габриель  Мабли.  Новые  черты  во
внешней политике европейских стран. Стремление ведущих держав Европы к сохранению
стабильности. Причины династических войн. Влияние англо-французского соперничества
на  развитие  международных  отношений.  Война  за  испанское  наследство  и  ее  итоги.
Династическая  война  за  польское  наследство.  Война  за  австрийское  наследство.
Семилетняя  война  и  усиление  России.  Разделы  Польши  между  Россией,  Пруссией  и
Австрией. 

Истоки  возникновения  социальных учений.  Уравнительские  социальные учения.
Эволюционный  и  революционный  пути  развития  общества  в  Новое  время.  Прогресс.
Эволюция. Возникновение основных тенденций в эволюционном направлении социально-
политической  мысли.  Рождение  либерализма  и  консерватизма.  Основные  положения
либерализма.  Принципы  консерватизма.  Просвещенный  абсолютизм.  Основные  черты
политики  просвещенного  абсолютизма.  Просвещенный  абсолютизм  Екатерины  II  и
Фридриха II. Меркантилизм.

На заре индустриальной цивилизации (3 ч)
Изменения в жизни и сознании людей. Секуляризация сознания. Атеисты. Темпы

роста  городского  населения.  Рождение  индустриальной  цивилизации,  ее  признаки.
Индустриализация.  Модернизация.  Предпринимательство,  неприкосновенность
собственности. Расширение политических, юридических и экономических прав и свобод
человека в Западной Европе. Западноевропейская литература. «Робинзон Крузо» Даниеля
Дефо.  «Путешествие  Гулливера»  Джонатана  Свифта.  Пьесы  Пьера  Бомарше
Изобразительное  искусство и музыка.  Придворные живописцы Антуан Ватто,  Франсуа
Буше, Оноре Фрагонар и Жан Батист Шарден. Сатирический жанр художника Уильяма
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Хогарта.  Влияние  идей  Просвещения  на  искусство  Западной  Европы.  Музыкальное
творчество Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Революция в музыке,
совершенная Вольфгангом Амадеем Моцартом.

Внутреннее  положение  Англии  после  «Славной  революции».  Экономические  и
политические предпосылки промышленного переворота. «Дело Уилкса» и его значение.
«Новые тори». Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни».
Изобретение  парового  двигателя.  Паровая  машина  Джеймса  Уатта.  Открытия  в
металлургии.  Появление  фабрик  и  замена  ручного  труда  машинным.  Социальные  и
экономические последствия промышленного переворота. Движение луддитов.

Рождение Американского государства (2 ч)
Начало  колониального  периода.  Колонизация  англичанами  Северной  Америки.

Английские  поселения  в  Северной  Америке:  влияние  географического  положения  и
природных условий на их повседневную жизнь. Уникальное событие в мировой истории
—  возникновение  новой  цивилизации.  Этапы  создания  английских  колоний  на
американской земле. Трудности в освоении новых земель. Религиозный и национальный
состав  европейских  переселенцев.  Социальная  структура  раннего  американского
общества.  Положение  фермеров-кочевников,  фермеров-арендаторов  и  сервентов
(кабальных  слуг).  Применение  труда  негров-рабов.  Плантационное  хозяйство
капиталистического рынка. Социальные противоречия и конфликты. Белые переселенцы и
индейцы.  Восстания  негров-рабов.  Восстания  колонистов  против  британских  властей.
«Американский  феномен»  —  формирование  нового  народа  и  государства.
Патриотический подъем в колониях. Экономические противоречия между Англией и ее
колониями.  Бенджамин  Франклин.  Движение  за  отмену  гербового  сбора.  «Бостонское
чаепитие».  Обострение  отношений  между  британской  администрацией  и  колонистами.
Метрополия.  Первый  Континентальный  конгресс  и  начало  Войны  за  независимость.
Начальный этап войны. Второй Континентальный конгресс. Создание регулярной армии
под командованием Джорджа Вашингтона. Бои за Бостон. Провозглашение независимости
Соединенных Штатов  Америки.  Декларация  независимости  США. Томас Джефферсон.
Идеи Просвещения в  Декларации независимости.  Значение  решения Континентального
конгресса о раздаче земли участникам Войны за независимость.  Перелом в войне и ее
завершение.  Союз  американцев  с  Францией,  Испанией  и  Голландией  против  Англии.
Поддержка  колонистов  со  стороны  России.  Итоги  Войны  за  независимость.
Конфедерация.  Конституция.  Билль  о  правах.  Формирование  основ  американского
общества. Война за независимость как буржуазная революция.

Страны Востока в XVI—XVIII вв. (3 ч)
Возникновение  исламского  (мусульманского)  мира.  Исламские  страны  в  раннее

Новое время. Основные черты исламской цивилизации.  Образование,  расцвет и распад
Арабского  халифата.  Социально-экономическое  положение  и  политический  строй
Османской империи. Тимары. Правление султана Сулеймана Великолепного — вершина
внутреннего  и  внешнего  могущества  Османской  империи.  Завоевания  турок-османов.
Янычары. Начало упадка Османской империи и его причины. Прекращение военной и
религиозной  экспансии  турок  в  Европе.  Персия  (Иран).  Политические  и  культурные
традиции  Ирана.  Попытки Надир  шаха  восстановить  значение  Персии.  Соперничество
Ирана и Осанской империи.

Особенности  индийской  цивилизации.  Индуизм.  Кастовый  строй.  Политическая
раздробленность  Индии.  Раджи  и  махараджи.  Начало  завоевания  Индии  европейцами.
Открытие  Васко  да  Гамой  морского  пути  и  проникновение  в  страну  португальцев,
голландцев,  французов  и  англичан.  Причины,  способствовавшие  завоеванию  Индии.
Захват  Северной  Индии  тюрками.  Образование  и  распад  державы  Великих  Моголов.
Укрепление  позиций  английской  Ост-Индской  компании.  Фактория.  Сипаи.  Захват
англичанами Бенгалии. Управление захваченными территориями. Ограбление Индии.

Особенности китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Конфуцианство.
Внешнее  и  внутреннее  положение  Китая.  Народные  восстания  и  завоевание  Китая
маньчжурами.  Взаимоотношения  между  китайцами  и  маньчжурами.  Проникновение
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европейцев  в  Китай.  Миссионеры.  Попытки  китайских  властей  «закрыть»  страну.
Особенности японской цивилизации. Синтоизм и буддизм. Общество и власть в Японии.
Социальная  структура  японского  общества.  Даймё.  Самураи.  Внутренняя  политика
сёгуната Токугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины «закрытия» страны.
Кризис империи Токугава.

8 класс
НОВАЯ ИСТОРИЯ

Введение (1 ч) 
Новое время как часть всемирной истории. Цивилизации Запада и Востока к концу

первого периода Новой истории. Французская революция — начало второго периода Но
вой истории.  Основное содержание  второго периода Новой истории.  Хронологические
рамки второго периода Новой ис тории. 

Французская революция XVIII в. и наполеоновская эпоха (4 ч)
Французское общество и королевская власть накануне революции. Людовик XVI.

Кризис французского абсолютизма и собрание сословий — Генеральные штаты. Собрание
нотаблей.  Причины созыва Генеральных штатов.  Провозглашение  депутатами третьего
сословия  Генеральных  штатов  Национальным  собранием.  Оноре  Мирабо.
Провозглашение Национального собрания Учредительным. Мероприятия Национального
и Учредительного собраний. Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии.
Национальная  гвардия.  Крестьянские  выступления.  Антифеодальные  декреты
Учредительного  собрания.  Декларация  прав  человека  и  гражданина  и  ее  значение.
Ухудшение экономического положения в стране. Секуляризация церковного имущества.
Волнения  среди  крестьян,  солдат  и  рабочих.  Королевская  власть  и  революция.  Разгон
антимонархических  демонстраций  в  Париже.  Санкюлоты.  Расстановка  социально-
политических  сил.  Террор  как  метод  решения  проблем.  Возникновение  политических
клубов (прообраз  будущих партий).  Якобинский клуб. Виднейшие деятели революции:
Оноре Мирабо, Мари Жозеф Лафайет, Максимилиан Робеспьер, Жан Поль Марат, Жорж
Дантон.  Первая французская  конституция.  Установление во Франции конституционной
монархии. Размежевание политических сил. Клуб фельянов — умеренных сторонников
революции.  Начало революционных войн. Жирондисты. Военные неудачи французской
армии.  «Марсельеза».  Интервенция Австрии и Пруссии.  Свержение монархии.  Закон о
«подо зрительных». Формирование революционной армии Франции и первые победы над
интервентами.  Провозглашение  республики.  Монтаньяры.  Казнь  Людовика  XVI  и
вступление  революционной  Франции  в  войну  против  Англии.  Образование
антифранцузской  коалиции.  Крестьянский  мятеж  против  Конвента  в  департаменте
Вандея.  «Бешеные»  и  жирондисты  в  Конвенте.  Свержение  власти  жирондистов  и
установление якобинской диктатуры. Начальный этап якобинской диктатуры. Якобинцы у
власти.  Комитет  общественного  спасения.  Усиление  террора.  Конституция  якобинцев.
Ликвидация  сохранявшихся  феодальных  повинностей.  Декреты  якобинцев.  Введение
всеобщей воинской повинности.  Изгнание интервентов  за пределы Франции.  Кризис и
падение якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Революционный календарь.
От  термидорианского  Конвента  к  Директории.  «Выскочки».  Белый  и  красный  террор.
Наполеон Бонапарт.  Роспуск Конвента  и создание Директории.  Совет пятисот и Совет
старейшин.  Франсуа  НоэльБабёф и «заговор  равных».  Политика  и  войны Директории.
Господство  банкиров  и  промышленников  в  период  правления  Директории.  Перелом в
ходе войны с европейской коалицией в пользу французской армии.  Не удачный поход
армии  Наполеона  в  Египет.  Установление  Консульства.  Создание  второй
антифранцузской коалиции. Поход русских войск под командованием А. В. Суворова в
Северную Италию. Переворот 18 брюмера и падение Директории. Консульство Наполеона
Бонапарта. Наполеон Бона парт — полководец и политик. Поражение второй коалиции.
Гражданский  кодекс  Наполеона.  Установление  империи.  Развитие  военной
промышленности  во  Франции.  Укрепление  международного  положения  республики.
Конституционная  монархия  во  Франции.  Военные  триумфы  Наполеона.  Третья
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антифранцузская  коалиция.  Разгром  английской  эскадрой  франко-испанского  флота  у
мыса Трафальгар. Адмирал Горацио Нельсон. Поражение русско-австрийского войска под
Аустерлицем. Рейнский союз. Четвертая коалиция. Декрет Наполеона о континентальной
блокаде Англии. Франция и Россия: сближение и разрыв. Тильзитский мир. Вторжение
армии Наполеона в Россию и поражение французов. Шестая коалиция. «Битва народов»
под Лейпцигом. Шомонский трактат. Отречение Наполеона от престола и его ссылка на
остров  Эльба.  «Сто  дней»  Наполеона.  Поражение  Наполеона  в  сражении  у  Ватерлоо.
Отречение Наполеона и ссылка на остров Святой Елены. 

Европа в XIX — начале XX в. (9 ч)
Европейская идея и решения Венского конгресса. Контрибуция. Священный союз в

международной  политике.  Роль  Священного  союза  в  подавлении  революций  на  юге
Европы.  Противоречия  между  основными  участниками  Священного  союза.  Призрак
«русской  угрозы».  «Восточный  вопрос».  Обострение  англо-русских  противоречий.
Причины  напряженности  в  отношениях  России  с  европейскими  державами.  Крымская
война. Разгром турецкого флота в Синопской бухте. Героическая оборона Севастополя.
Итоги  Крымской  войны.  Парижский  мирный  конгресс  и  его  решения.  Укрепление
международного  положения  Российской  империи.  Эволюционный  путь  развития
английского  общества.  Причины отсутствия  в  Англии революционных ситуаций.  Роль
парламента в политической жизни страны. Экономические идеи Адама Смита и Давида
Рикардо.  Идеи  Герберта  Спенсера  и  Джона  Милля.  Неограниченная  свобода
предпринимательства.  Раннее  складывание  гражданского  общества.  Успехи
промышленного  переворота  в  Англии.  Англия  —  «мастерская  мира».  Реформистское
движение  за  пересмотр  избирательной  системы  и  парламентскую  реформу.
«Реформисты».  Ликвидация  «гнилых  местечек».  Народная  хартия  и  возникновение
чартистского  движения.  Чартизм.  Продолжение  промышленного  подъема  в  Англии.
Экономические кризисы. Успехи в развитии легкой и тяжелой промышленности. Быстрое
внедрение  в  производство  новых  открытий  и  изобретений.  Система  фритредерства.
Причины промышленного подъема Англии. Монопольное положение Англии в области
промышленности  и  торговли.  Отношения  буржуазии  и  пролетариата.  Пролетариат.
Условия труда и быта английских рабочих. «Дикий капитализм».  Реформы английских
властей,  направленные на улучшение положения рабочих. Создание профессиональных
рабочих  сою  зов  —  тредюнионов.  Легальная  борьба  за  улучшение  условий  труда  и
повышение  зарплаты.  Причины  и  последствия  падения  темпов  развития  английской
экономики в конце  XIX в.  Внутренняя  политика  Англии.  Консерваторы и либералы в
борьбе  за  реформу  парламента.  Уильям  Гладстон  и  Бенджамин  Дизраэли.  Монархия
Бурбонов.  Промышленный  переворот  во  Франции.  Сотрудничество  дворян
землевладельцев  с  банкирами  и  промышленниками.  Карл  X  —  «король  эмигрантов».
Облигации. Предпосылки революции во Франции. Июльская революция и бегство Карла
X в Англию. Луи Филипп — «корольбуржуа». Внутренняя политика короля Луи Филиппа.
Отголоски  Июльской  революции  в  Европе.  Рост  социальных  противоречий  в  стране.
Завершение  промышленного  пере  ворота.  Возникновение  тайных  республиканских
обществ. Огюст Бланки и тактика захвата власти путем восстания, подготовленного узкой
группой  заговорщиков.  Бланкизм.  Восстания  лионских  ткачей.  Социальный  и
экономический  кризис  во  Франции.  Европейские  революции  1848—1849  гг.  Новая
революция во Франции.  Свержение Луи Филиппа. Введение всеобщего избирательного
права.  Национальные  мастерские  для  безработных.  Восстание  в  Париже.  Всенародное
избрание  президента  Луи  Бонапарта  и  установление  во  Франции  Второй  республики.
Влияние  революционных  событий  во  Франции  на  страны  Европы.  Революции  в
германских государствах и Австрийской империи. Национальные движения в Австрии и
их влияние на ход революционных событий. Подавление русскими войсками выступлений
в Венгрии.  Причины поражения революций в германских государствах  и Австрийской
империи. Утопические и радикальные течения. Радикализм. Анархизм. Уильям Годвин —
основоположник  анархизма.  Учения  французских  социальных  утопистов  Анри  де
СенСимо  на  и  Шарля  Фурье.  Критика  французскими  утопистами  капиталистического
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общества.  Индустриальная  цивилизация.  Возникновение  научного  коммунизма.  «Союз
коммунистов» К. Маркса и Ф. Энгельса. Основные идеи «Манифеста коммунистической
партии».  Создание  Международного  товарищества  рабочих,  или  I  Интернационала.
Оппозиция  марксистам  в  I  Интернационале.  М.  А.  Бакунин  —  крупнейший  теоретик
анархизма.  Умеренный  анархизм  Пьера  Жозефа  Прудона.  Причины  роспуска  I
Интернационала. Государственный переворот Луи Бонапарта и создание Второй империи
во Франции. Особенности экономического и политического развития Франции в период
Второй империи. Франко-прусская война. Парижская коммуна. Падение Вто рой империи
во  Франции.  Внутренняя  и  внешняя  политика  правительства  Третьей  республики  во
Франции.  Панамская  афера.  Сближение  Франции  с  Россией  и  Англией.  Начало
освободительной борьбы в Италии.  Рисорджименто.  Тайные организации карбонариев.
Неудачные  попытки  карбонариев  поднять  восстания  в  итальянских  государствах.
Значение  движения  карбонариев  для  освободительной  борьбы  в  Италии.  Джузеппе
Мадзини и общество «Молодая Италия». Национальная революция в Италии. Амнистия.
Деятельность  Джузеппе  Гарибальди.  Поражение  революции.  Причины  поражения
республиканского  направления  в  национально  освободительном  движении  Италии.
Создание предпосылок для национального объединения Италии. Камилло Бенсо Кавур.
Война между Австрией и франко-пьемонтской армией, ее результаты. Роль Гарибальди в
объединении  Италии.  «Тысяча»  Гарибальди.  Вхождение  областей  Италии  в  состав
Пьемонта.  Создание  Итальянского  королевства  во  главе  с  Виктором  Эммануилом  II.
Завершение  объединения  Италии.  Состояние  германских  земель  к  середине  столетия.
Пруссия и малые германские государства.  Оккупация.  Юнкеры. Создание предпосылок
для  объединения  Германии.  Борьба  Пруссии  и  Австрии  за  главенство  в  Германии.
Деятельность Германского союза. Начало объединения Германии «сверху». Превращение
Пруссии в сильнейшее в экономическом и военном отношении государство в Германии.
Отто  Бисмарк.  Военная  и  внешнеполитическая  подготовка  объединения  Германии.
Австро-прусская  война  и  ее  последствия:  создание  Северогерманского  союза,
преобразование  Австрийской  империи  в  двуединую  монархию  —  Австро-Венгрию.
Разгром  Франции  во  франко-прусской  войне  и  завершение  объединения  Германии
«железом и кровью». Провозглашение Германской империи. Государственное устройство
объединенной Германии. 

Страны Америки в конце XVIII — начале XX в. (3 ч)
Развитие  США  в  первые  десятилетия  независимости.  Иммиграция  в  США  из

Европы.  Фермерская  колонизация  Запада.  Фермерские  хозяйства  Запада  США  и
плантации  американского  Юга.  Противоречия  между  индустриальным  Севером  и
рабовладельческим Югом. Особенности промышленного переворота в США. Изобретение
Робертом  Фултоном  парохода  и  развитие  речного  пароходства.  Значение
железнодорожного  строительства  для  укрепления  внутреннего  рынка.  Возникновение
политических  партий.  Демократическая  и  республиканская  партии.  Основные  черты
внешней  политики  США.  Территориальный  рост  Соединенных  Штатов.  Англо-
американская война. Включение в состав США Луизианы, Флориды, Техаса, Калифорнии
и  Аляски.  «Доктрина  Монро».  Нарастание  «неотвратимого  конфликта».  Отношение  к
рабству  на  Севере,  Западе  и  Юге  страны.  Аболиционистское  движение  на  Севере  и
Западе.  Восстание  рабов  во  главе  с  На том Тернером.  Восстание  аболиционистов  под
руководством  Джона  Брауна.  Система  «подземной  железной  дороги».  Начало
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Образование рабовладельческого государства —
Конфедерации. Ход военных действий на первом этапе войны. Генералы Улисс Грант и
Уильям  Шерман.  Война  «пореволюционному».  Закон  о  гомстедах  и  прокламация  об
освобождении рабов, влияние этих документов на ход войны и послевоенное развитие
США.  Военные  действия  на  втором  этапе  войны.  Победы северян  при  Геттисберге  и
Виксберге.  Завершение  Гражданской  войны.  США  в  период  Реконструкции  Юга.
Организация  куклуксклан  и  «черные  кодексы».  Улучшение  положения  чернокожих
американцев  в  годы  Реконструкции  Юга.  Успехи  экономического  развития  страны.
Строительство  транс  континентальных  железных  дорог  и  создание  новой  отрасли  —
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автомобилестроения.  Генри  Форд.  Массовое  производство.  Значение  сети  железных  и
шоссейных дорог в развитии внутреннего рынка США. Превращение США в ведущую
индустриальную  державу  мира.  Положение  американских  трудящихся.  Образование
объединений профсоюзов — Ордена рыцарей труда (ОРТ) и Американской федерации
труда  (АФТ).  Борьба  за  права  рабочих  в  рамках  мирных  экономических  лозунгов.
Чикагская  стачка.  Штрейкбрехеры.  Внешняя  политика  США.  Торговое  проникновение
США на Дальний Восток. Участие США в интервенции европейских держав в Японию и
Китай.  Изоляционизм в американском обществе.  Организация Соединенными Штатами
государственного переворота на Гавайях. Война с Испанией. Подъем освободительного
движения в колониях Испании и Португалии после провозглашения независимости США,
Великой французской революции и наполеоновских войн. Национально-освободительная
революция на Гаити. Туссен Лувертюр. Причины подъема национально-освободительного
движения  в  Латинской  Америке.  Креолы.  Франсиско  Миранда  и  тайное  общество
офицеров заговорщиков на Кубе. Освободительная борьба в Венесуэле, Новой Гранаде и
Мексике.  Хунта.  Симон  Боливар.  Мигель  Идальго.  Перелом  в  национально-
освободительной  борьбе  латиноамериканцев.  Независимость  Гаити,  Ла  Плата,  Чили,
Колумбийской  федерации.  Победа  национально-освободительных  революций  в
Латинской  Америке.  Мексиканские  Соединенные  Штаты.  Бразилия:  мирный  путь
достижения независимости. Внутренняя борьба в странах Латинской Америки. Причины
конфликтов в латиноамериканских государствах.  Периоды вол нений,  государственных
переворотов  и  внутренних  войн  в  Мексике.  Своеобразие  развития  стран  Латинской
Америки. 

Азия иАфрика в XIX — начале XX в. (5 ч)
Причины  упадка  Османской  империи.  Султан  Селим  III  и  попытки  реформ.

Военное ослабление империи и начало ее распада. Освободительная борьба православных
народов на Балканах. Сферы интересов России и других европейских держав на Балканах.
Позиция  России в  отношении Османской империи.  Русскотурецкая  война и  обретение
Грецией  независимости.  Дальнейший  распад  империи.  «Политика  реформ»  (танзимат)
султана  АбдулМеджида.  Реформы  периода  танзимата  —  попытка  внедрить  в
традиционное исламское общество достижения и ценности запад ной цивилизации. Рост
антифеодальных  настроений  в  Турции.  Общество  младоосманов.  Поражение
младоосманского  движения.  Ухудшение  внешнеполитического  положения  империи.
Антиосманские восстания на Балканах и новая русско-турецкая война. Демократическое
движение младотурок. Революция в Турции и переход к конституционному правлению.
Программа модернизации экономики Турции. Персия (Иран). Русско-персидские войны.
Экономическая  и  политическая  зависимость  Персии  от  Англии.  Восстание  бабидов.
Противоречия  экономического  и  социально  политического  развития  Персии.  Усиление
зависимости  Персии от  европейских  держав.  Раздел  Персии  на  русскую  (северную)  и
английскую (южную) сферы влияния. Русско-английская интервенция и ее последствия
для Персии. Политика Ост Индской компании в Индии. Войны сикхов за независимость.
Причины  восстания  сипаев  и  его  последствия.  Ликвидация  Ост  Индской  компании  и
провозглашение  Индии  английской  колонией.  Рост  антиколониального  движения.
Появление  в  Индии  национальной  буржуазии  и  интеллигенции.  Создание  партии
Индийский национальный конгресс (ИНК) — мирной оппозиции колониальному режиму.
Роль Индийского национального конгресса в антиколониальной борьбе. Махатма Ганди
— вождь освободительной борьбы индийского народа. Афганистан. Попытки Англии и
России  проникнуть  в  страну.  Войны  афганцев  с  англичанами  за  независимость.
Англорусское соглашение о разделе Афганистана,  Персии и Тибета на сферы влияния.
Особенности  экономического  и  политического  положения  Китая  на  рубеже  веков.
Причины и последствия первой «опиумной» войны между Англией и Китаем. Тайпинское
восстание:  цели,  состав  участников,  основные  этапы,  причины  поражения.  Вторая
«опиумная» война. Причины поражения Китая в «опиумных» войнах. Рост зависимости
Ки  тая  от  Запада.  Агитация  Кан  Ювэя  и  начало  реформ.  Японо-китайская  война  и
расширение  сфер  влияния  европейских  держав  в  Китае.  Экономическая  и  культурная
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экспансия  европейцев  в  Китае.  Закабаление  Китая  и  подъем национального  движения.
Союз  защиты  государства.  Борьба  с  иноземным  влиянием.  Ихэтуаньское  (боксерское)
восстание  и  широкомасштабная  интервенция  европейских  держав.  Поиски  китайского
варианта  модернизации.  Возникновение  демократического  движения.  Сунь  Ятсен.
Китайская  революция  и ее  итоги.  Юань  Шикай.  Партия  Гоминьдан  и  провозглашение
Китая  республикой.  Япония  на  рубеже веков.  Сложные проблемы «закрытой»  страны.
«Открытие» Японии европейскими державами. Не равноправные торговые договоры и их
влияние  на  политическую  жизнь  Японии.  Проникновение  иностранного  капитала  в
Японию.  Гражданская  война  в  Японии  и  упразднение  сёгуната.  «Реформы  Мэйдзи».
Буржуазная  конституция  страны.  Особенности  японской  модернизации  —  сочетание
западного и национального опыта. Япония в преддверии мировой войны. Русско-японская
война  и  ее  итоги.  Превращение  Японии  в  сильнейшую  державу  на  Дальнем  Востоке.
Египет  на  рубеже  веков.  Преобразования  Мухаммеда  Али  и  укрепление
самостоятельности  Египта.  Турецко-египетские  войны,  их  результаты.  Возрастание
зависимости  Египта  от  стран  Запада.  Строительство  Суэцкого  канала.  Создание
офицерами  патриотами  буржуазно-националистической  Партии  отечества.
Государственный  переворот  в  стране  и  интервенция  англичан  в  Египет.  Превращение
Египта в колонию Англии.  Алжир в начале столетия.  Колонизация Алжира Францией.
Земельная  реформа  в  Алжире.  Развитие  в  стране  промышленности.  Махдистское
восстание в Судане. Объявление Судана совместным владением Англии и Египта. Другие
страны Африканского континента. Реформы в Эфиопии. Филантропы. Эксперименты по
созданию  негритянских  государств  в  СьерраЛеоне  и  Либерии.  Капская  колония.
Образование  бурами  независимых  республик  Трансвааль  и  Оранжевой.  Англобурская
война и крушение Бурской республики

Мир в конце XIX — начале XX в. (3 ч)
Расстановка сил в Европе и мире. Характерные черты войн этого периода. Военный

блок.  Противоречия  между  европейскими  державами.  Отто  Бисмарк.  Создание
Тройственного союза и позиция России. Союз трех императоров. Столкновение интересов
России, Австро-Венгрии, Англии и Франции на Балканах. Особые интересы Российской
империи на Балканах. Берлинский конгресс. Обострение франко-германских отношений.
Реванш. «Буланжизм». Русско-германский «договор перестраховки». Тяготение России к
союзу  с  Францией.  Франкорусская  военная  конвенция.  Раскол  в  Европе.  Борьба  за
расширение и передел сфер влияния в Африке. Фашодский кризис. Укрепление позиций
Японии.  Испано-американская  война.  Сесиль Роде. Англобурская  война и ее значение.
Концентрационные лагеря. Личности императоров Эдуарда VII, Вильгельма II, Николая
II.  Образование  Антанты.  Обострение  международных  отношений  накануне  мировой
войны.  Марокканский  кризис.  Итало-турецкая  и  Балканские  войны.  Балканы  —
«пороховая  бочка  Европы».  Нарастание  противоречий  между  великими  державами  и
складывание условий для возникновения мирового конфликта. Накануне мировой войны.
Империалистическая  стадия  капитализма.  Империализм.  Основные  признаки
империалистической  стадии  капитализма.  Вывоз  капитала.  Усиление  монополий.
Международные  монополии.  Возникновение  финансового  капитала.  Окончательный
раздел мира. Имперские притязания ведущих держав мира. Новые черты в социальной
политике.  Бурное  развитие  капиталистической  экономики  и  повышение  уровня  жизни
населения европейских государств. Либеральная и консервативная традиции. Буржуазный
реформизм. Социальные реформы в Гер мании и Англии. Дэвид Ллойд Джордж. Социал-
демократия и ее роль в обществе. Социал-демократы и марксисты. Эдуард Бернштейн и
расхождение  позиций  последователей  научного  коммунизма  и  социал-демократов.  II
Интернационал. Материальная и художественная культура конца XVIII — начала XX в. (3
ч)  Изменения  в  материальном  мире.  Новые  источники  энергии  и  способы  ее
использования. Технические открытия и изобретения. Достижения научно-технического
прогресса.  Ускорение социальной мобильности.  Социальная мобильность.  Изменения в
содержании  мобильности  к  началу  нового  столетия.  США  —  страна  иммигрантов.
Источники социальной мобильности. Перемены в сознании людей индустриальной эпохи,
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расширение кругозора человека. Условия становления гражданского общества в странах
Запада.  Гражданское  общество.  Духовный  мир  человека  в  условиях  индустриальной
цивилизации. Новые философские и научные идеи и теории. Эволюционная теория Чарлза
Дарвина и ее значение. Теория психоанализа Зигмунда Фрейда. Под сознание. Теории и
настроения  неверия в разум и прогресс.  Эгоизм.  Нигилизм.  «Закат  Европы» философа
Освальда  Шпенглера.  Новый  художественный  стиль  в  европейской  литературе  —
романтизм. Вальтер Скотт. Творчество английских поэтов романтиков. Джордж Байрон.
Иоганн Вольфганг Ге те. Реалистическое направление в литературе. Реализм. Основные
принципы  нового  художественного  стиля.  Отражение  внутренних  проблем  Англии  в
прозе  Чарлза  Диккенса.  Писатели  реалисты  Франции.  Натурализм.  Эмиль  Золя.
Социальные  проблемы  в  русской  литературе.  Живопись  и  архитектура.  Эклектика  в
архитектуре.  Модерн.  Принципы  романтизма  в  живописи.  Творчество  художников  и
скульпторов  романтиков.  Реализм  в  европейской  живописи.  Фото  графия  и  живопись.
Импрессионисты  —  новые  цели  и  художественная  техника  в  искусстве.
Постимпрессионизм.  Развитие  мировой  музыкальной  культуры  —  романтическая  и
реалистическая  традиции.  Отражение  событий  политической  и  общественной  жизни  в
изобразительном искусстве и музыке.

9 класс 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение (1 ч) 
Новейшее время во всемирной истории. Основное содержание Новейшей истории.

Противоречивость  периода.  Авторитаризм  и  демократия.  Рыночная  экономика  и
государственное регулирование хозяйства. Мирные переговоры и кровопролитные войны.
Глобальный мир.

Первая мировая война и ее последствия (3 ч) 
Индустриальная  цивилизация  в  начале  столетия.  Основные  черты  западной

индустриальной  цивилизации.  Индустриальная  цивилизация  и  традиционное  аграрное
общество.  Индустрия.  Капитализм.  Индустриальное  разделение  труда.  Ресурсы.
Демографический  взрыв  начала  века.  Мировое  разделение  труда.  Экономические
процессы  в  странах  Европы  и  США.  Империализм.  Господство  мирового
монополистического  капитала.  Монополизм.  Картель,  синдикат,  концерн,  трест.
Финансовый  (банковский)  капитал.  Колониализм.  Завершение  создания  колониальной
системы. Противоречия колониализма.  Последствия модернизации в Иране,  Османской
империи  и  Китае.  Гражданская  война  в  Иране.  Реформы  «младотурок»  в  Османской
империи.  Синьхайская  революция  1911—1913  гг.  в  Китае.  Технологический  рывок.
Разрушение традиционного аграрного общества. Научно-техническая революция. Рабочее
движение и социалистическая идеология. Положение рабочих в индустриальных странах.
Основные  течения  в  рабочем  движении  —  социал-демократическое  и  анархо-
синдикалистское.  Узаконенная  деятельность  профсоюзов.  Рост  национализма  и
шовинизма в странах Европы. Противоречия между сильнейшими странами мира в начале
века.  Причины Первой мировой войны и подготовка к ней.  Пацифизм.  Складывание в
Европе  враждебных военно-политических  блоков  — Антанты  и  Тройственного  союза.
Противоречия между участниками военно-политических союзов. Начало Первой мировой
войны.  Кризис  на  Балканах.  Гаврила  Принцип.  Мобилизация.  Австро-венгерский
ультиматум.  Планы сторон в начале войны. План Шлиффена. Основные фронты и ход
военных действий в первый год войны. Битва на реке Марне. Наступление русских войск
в Восточной Пруссии и их поражение. Успешное наступление русских в Галиции. Срыв
германского  плана ведения  войны.  Война на  два  фронта.  Отступление  русской  армии.
Значение  Восточного  фронта.  Переход  к  позиционной  войне.  Битва  на  реке  Сомме.
Оформление  Четверного  союза  Германии,  Австро-Венгрии,  Османской  империи  и
Болгарии.  Верденское сражение.  Борьба на истощение.  Ютландское морское сражение.
Экономическое и политическое положение воюющих стран. Введение государственного
регулирования производства и распределения. Обязательная трудовая повинность. Мата
Хари.  Основные фронты и ход военных действий во второй год войны. Брусиловский
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прорыв.  Причины  вступления  в  войну  США  и  изменение  соотношения  сил  в  пользу
Антанты.  Революционные  события  в  России  и  их  влияние  на  ход  военных  действий.
Брестский  мир.  Экономическое  и  военное  истощение  Германии.  Эдвард  Лоуренс.
Революция  в  Германии  и  подписание  Компьенского  перемирия.  Поражение  стран
Четверного  союза.  Итоги  и  последствия  Первой  мировой  войны.  Образование  новых
национальных  государств.  Распад  Российской,  Германской,  Австро-Венгерской  и
Османской  империй.  Принцип  правительства  В.  И.  Ленина  —  «право  наций  на
самоопределение  вплоть  до  отделения».  Предоставление  независимости  Финляндии,
Польше,  Украине,  странам  Прибалтики  и  Закавказья.  Карл  Маннергейм.  Советско-
польская война и поражение Красной армии под Вар шавой. Демократическая революция
в Австро-Венгрии. Создание республики Чехословакия и Королевства сербов, хорватов и
словенцев. Ноябрьская революция в Германии и провозглашение республики. Социально-
политическая  революция.  Социал-демократическая  партия  Германии  и  Независимая
социал-демократическая  партия  Германии.  «Союз  Спартака».  Карл  Либкнехт  и  Роза
Люксембург.  Веймарская  республика  и  завершение  революции  в  Германии.  Падение
советской республики в Баварии. Капповский путч. Эрнст Тельман. Советская власть в
Венгрии.  Бела Кун.  «Мировая революция».  Подавление  советской  власти  в  Венгрии и
установление  в  стране  антикоммунистической  диктатуры  Миклоша  Хорти.
Революционное  движение  в  мире  и  образование  Коминтерна.  «Экспорт  революции».
Оппортунизм.  Поссибилизм.  Образование  Турецкой  республики.  Реформы  Мустафы
Кемаля. Политика этатизма.

Мир после Первой мировой войны (4 ч) 
Планы  послевоенного  устройства  мира.  Социалистический  принцип  «мир  без

аннексий  и  контрибуций».  Планы  Антанты  по  изменению  границ  Европы  по
национальному  принципу.  «14  пунктов»  Вудро  Вильсона.  Парижская  мирная
конференция.  Страны  Антанты  и  большевистская  Россия.  Позиция  премьер  министра
Франции  Жоржа  Клемансо  в  отношении  Германии.  Противоречия  между  странами
Антанты  на  Парижской  конференции.  Версальский  договор  и  создание  Версальской
системы.  Раздел  Европы  за  счет  про  игравших  стран.  Подмандатные  территории.
Репарации. Устав Лиги Наций. «Доктрина Монро». Международная конференция в Генуе.
Рапалльское  соглашение  и  признание  СССР.  Советско-германский  договор  о
восстановлении дипломатических отношений. Прорыв кольца дипломатической блокады
вокруг  советских  республик.  Вашингтонская  конференция.  Урегулирование
международных  отношений  в  бассейне  Тихого  океана  и  ограничение  морских
вооружений.  Противоречия  Версальско-Вашингтонской  системы.  Страны
победительницы  и  Германия.  План  Чарлза  Дауэса.  Локарнские  соглашения.
Демилитаризованный  статус.  Причины  послевоенной  стабилизации.  Идеи
государственного  регулирования  экономики,  разработанные  Джоном  Кейнсом.
Кейнсианство.  Экономический  подъем.  Средние  слои.  Неустойчивость  банковской
системы  и  «свободного  капитализма»  в  целом.  Ускорение  технического  прогресса  в
послевоенный период.  Руаль  Амундсен.  Конвейерная  система  Генри  Форда.  Фордизм.
Возникновение  массового  общества.  Индивидуализм.  Демократизация  общественной
жизни  в  Европе.  Развитие  средств  массовой  информации  и  роль  пропаганды  в
установлении контроля над массовым сознанием. Рост влияния социалистических партий
и профсоюзов. Дотации. Всеобщая забастовка в Великобритании. Политика социального
партнерства,  проводимая  социал-демократическими  партиями.  Компромисс.  Развитие
культуры  в  послевоенный  период.  Массовое  жилищное  строительство.  Принцип
функционализма  Ле  Корбюзье.  Кинематограф.  Голливуд  —  «фабрика  грез».  Чарли
Чаплин.  Теория  относительности  Альберта  Эйнштейна.  Авангардизм  в  искусстве.
Абстракционизм.  Кубизм  Пабло  Пикассо.  Сюрреализм  Сальвадора  Дали.  Творчество
писателей  Бертольда  Брехта,  Теодора  Драйзера,  Эриха  Марии  Ремарка,  Эрнеста
Хемингуэя. Духовный кризис в Западной Европе. «Закат Европы» Освальда Шпенглера.
Пакт Келлога—Бриана.  Причины формирования авторитарных режимов. Авторитарный
режим. Массовая база авторитарных режимов. Тоталитарный способ преодоления кризиса
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и его  противоречия.  Авторитарные режимы в  Болгарии и Испании.  Георги  Димитров.
Политика «санации» Юзефа Пилсудского в Польше. Идеи фашизма Бенито Муссолини.
Дуче. «Чернорубашечники». Тоталитарное государство. Поход на Рим и приход фашистов
к  власти.  Мероприятия  правительства  Муссолини.  Денационализация.  «Вторая  волна
фашизма». Фашистский режим в Италии. Всеобщий контроль над обществом. Общество
«Дополаворо». Создание суверенного государства Ватикан. Начало борьбы с фашизмом.
Режим Энгельберта Дольфуса в Австрии. Поражение фашистов во Франции. Китай после
Синьхайской  революции.  «Общество  народного  благоденствия»  Сунь  Ятсена.  Распад
Китая на самостоятельные провинции во главе с милитаристами. Борьба за объединение
Китая  и  освобождение  страны  от  полуколониальной  зависимости.  Создание
Коммунистической партии Китая. Национально-освободительная революция. Чан Кайши.
Северный поход войск Гоминьдана. Режим Чан Кайши и борьба с коммунистами. Мао
Цзэдун. Махатма Ганди во главе антиколониальной борьбы в Индии. Альтернатива. Идея
ненасильственного  сопротивления.  Духовная  община  «Сатьяграха  ашрам».  Подъем
национально-освободительного  движения  в  Индии.  Бойкот  английских  товаров.
Соглашение,  заключенное  лидерами  патриотов  с  английскими  властями.  Конституция
Индии. 

Великая депрессия и наступление тоталитаризма (3 ч) 
Начало  Великой  депрессии.  Особенности  мирового  кризиса.  Депрессия.

Экономические причины Великой депрессии. Нерегулируемое развитие мирового рынка.
Биржевые спекуляции.  Ценные бумаги. Социально-политические последствия мирового
кризиса.  Мафия. Теневой бизнес.  Введение в США «сухого закона». Усиление влияния
радикальных  политических  сил.  Варианты  выхода  из  кризиса:  тоталитаризм  или
демократическое  общество  с  государственным  регулированием.  Франклин  Делано
Рузвельт.  «Новый курс».  Мероприятия,  направленные на упорядочение производства  и
распределения товаров в США. Значение реформ Рузвельта. Новый этап индустриальной
цивилизации  —  государственно-монополистический  капитализм.  Усиление  роли
государства в экономике стран Европы и Латинской Америки. Демократический вариант
регулирования экономики государством. Реформы Народного фронта во Франции. Леон
Блюм.  Демократические  преобразования  в  Мексике.  Ласаро  Карденас.  Нарастание
агрессии  в  мире.  Образование  «очагов  вой  ны».  Захват  Японией  Маньчжурии.
Государство  Маньчжоу  Го.  Император  Пу  И.  Агрессия  Японии  в  Китае.  Военные
конфликты между СССР и Японией на озере Хасан и на реке Халхин Гол. Захват Италией
Абиссинии (Эфиопии). Экономический и политический кризис в Германии. Наступление
нацистов  в  Германии.  Адольф  Гитлер  и  расистские,  человеконенавистнические  идеи.
Национально-расовые,  шовинистические  идеи  нацизма.  Провал  «пивного  путча»,
организованного  нацистами.  Установление  в  Германии  нацистской  диктатуры.
Внутренняя политика нацистов.  «Ночь длинных ножей». Фюрер. Фашистский режим в
Германии.  Генеральный  совет  германского  хозяйства.  Немецкий  трудовой  фронт.
«Гитлерюгенд». «Арийская культура». Подготовка нацистской Германии к войне. Третий
рейх.  Нарушение  Германией  условий  Версальского  договора  и  со  здание  военной
промышленности.  Политика  Великобритании  и  Франции,  направленная  на
«умиротворение»  агрессора.  Вермахт.  Провал  попытки  СССР  создать  систему
коллективной  безопасности  в  Европе.  «Антикоминтерновский  пакт»,  заключенный
Германией, Японией и Италией. Сотрудничество социалистического и демократического
движений,  выступавших  против  государств  агрессоров.  На  родные  фронты.  Победа
Народного  фронта  в  Испании.  Фашистский  мятеж  генерала  Франсиско  Франко.
Гражданская война в Испании. Интервенция Германии и Италии на стороне франкистов.
Революция  в  Испании.  Преобразования  правительства  Франсиско  Ларго  Кабальеро.
Политика  невмешательства  в  гражданскую  войну  в  Испании  стран  Запада.  Военная
помощь  СССР  республиканцам.  Поражение  Испанской  республики.  Буэнавентура
Дуррути.  Противоречия  в  Народном  фронте  и  курс  на  прекращение  революционных
преобразований.  Франкистский  режим  в  Испании.  «Умиротворение»  агрессора  и
присоединение  Австрии  к  нацистской  Германии  (аншлюс).  Мюнхенское  соглашение.
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НевиллЧем  берлен  и  Эдуард  Даладье.  Оккупация  Германией  Чехословакии  и  захват
Италией Албании. Пакт Молотова—Риббен тропа и его последствия. Договор между А.
Гитлером и И. В. Сталиным о разделе сфер влияния в Европе.

Территориальные  изменения  в  Европе  к  началу  Второй  мировой  войны.
Вторая мировая война (3 ч) Причины и характер нового мирового конфликта. Геноцид.
Социально-экономические  и  идеологические  различия  советского  и  фашистского
тоталитаризма. Элита. Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу.
«Странная  война»  на  Западном фронте.  Блицкриг.  «Мирный поход»  Красной армии в
Польшу.  Ликвидация  Польского  государства.  Договор  о  дружбе  и  границах  между
Германией и СССР. Военные действия в Европе в первый год войны. Разгром вермахтом
союзников  во  Франции.  «Линия  Мажино».  Дюнкерк.  Уинстон  Черчилль.  Капитуляция
Франции и антифашистский комитет «Свободная Франция» Шарля де Голля. Причины
стремительного поражения европейских стран.  Битва за Англию. Военные действия на
Балканах и в Северной Африке. Обострение противоречий меж ду Германией и СССР.
Территориальные  захваты  СССР.  Советско-финляндская  война  и  ее  итоги.  «Линия
Маннергейма».  Включение  в  состав  СССР  Эстонии,  Латвии  и  Литвы.  Подписание
Германией, Италией и Японией Тройственного пакта. Подготовка А. Гитлера к нападению
на  СССР.  План  «Барбаросса».  Нападение  Германии  на  СССР.  Великая  Отечественная
война — составная часть Второй мировой. Причины военных неудач Красной армии в
начале  войны.  Провал  блицкрига.  Эвакуация  промышленности  на  Урал.
Контрнаступление Красной армии под Москвой и первое крупное поражение немецкой
армии.  Складывание  Антигитлеровской  коалиции.  Поставки  в  СССР  вооружения  и
продовольствия  Великобританией  и  США.  Нападение  Японии  на  Перл  Харбор  и
вступление  в  войну  США.  Завершение  формирования  Антигитлеровской  коалиции.
Атлантическая  хартия.  Декларация  Объединенных  наций.  Развертывание  военных
действий в Тихом океане. Военные действия на советско-германском фронте и их влияние
на  успехи  союзников  на  других  фронтах.  Сталинградская  битва  и  начало  коренного
перелома в ходе мировой войны. Г. К. Жуков. Военные действия в Северной Африке и на
Тихом  океане.  Бернард  Монтгомери  и  капитуляция  немецко-итальянских  войск  в
Северной Африке. Битва за Атлантику. Крах режима Муссолини. Капитуляция Италии.
Курская битва, необратимость коренного перелома во Второй мировой войне. Жизнь во
время  войны.  Нацистские  лагеря  смерти.  Положение  жителей  в  оккупированных
фашистами странах. Коллаборационизм. Партизанское движение в СССР и Югославии.
Антифашистское  движение  Сопротивления  во  Франции  и  других  странах.  Значение
решений Тегеранской конференции. «Большая тройка». Второй фронт. Открытие второго
фронта,  высадка  союзников в  Нормандии.  Дуайт  Эйзенхауэр.  Освобождение  Франции.
Наступление  советских  войск  и  освобождение  Восточной  Европы.  Подъем
антифашистской борьбы. Восстания в Польше и Словакии. Наступление немецкой армии
в Арденнах. Крымская конференция и значение ее решений для послевоенной Европы.
Берлинская операция советских войск и капитуляция Германии. Ядерная бомбардировка
Хиросимы и  Нагасаки.  Вступление  СССР в  войну  против  Японии.  Разгром Японии  и
завершение  войны  на  Дальнем  Востоке.  Потсдамская  конференция  и  итоги  войны.
Важнейшие решения  союзников в отношении поверженной Германии.  Германия после
поражения и новые границы в Европе. Репатриация. Суды над военными преступниками.
Между  народный  трибунал  в  Нюрнберге.  Цена  победы  над  фашизмом.  Создание
Организации Объединенных Наций (ООН). 

«Холодная война» (3 ч) 
Формирование  биполярного  мира.  Противоречия  между  союзниками  по

Антигитлеровской  коалиции.  Причины  противоборства  СССР  и  США  после  Второй
мировой  войны.  Речь  Черчилля  в  Фултоне  и  объявление  «холодной  войны».
«Англосаксонский мир». Политика «сдерживания» — «доктрина Трумэна». Особенности
проявления «холодной войны» в послевоенном мире. План Джорджа Маршалла и раскол
Европы.  Создание  военно-политических  союзов — Организации  Североатлантического
договора  (НАТО)  и  Организации  Варшавского  договора  (ОВД).  Установление
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коммунистических диктатур в Восточной Европе.  Возрастание влияния коммунистов в
странах Восточной Европы. Со здание режимов «народной демократии». Многосекторная
экономика. Особенности прихода коммунистов к власти в некоторых странах Восточной
Европы.  Создание  Совета  экономической  взаимопомощи  (СЭВ).  Раскол  Германии  на
Федеративную  Республику  Германии  (ФРГ),  Западный  Берлин  и  Германскую
Демократическую  Республику  (ГДР).  Советско-югославский  конфликт.  Коминформ.
Иосип Броз Тито. Разрыв Югославии с СССР и его союзниками. Массовые репрессии в
странах Восточной Европы. Космополиты. Репрессии против инакомыслящих в странах
Запада.  «Охота  на  ведьм»  в  США.  Шпиономания  и  казнь  супругов  Розенберг.  Гонка
вооружений.  Наращивание  ракетно-ядерных  вооружений  в  СССР  и  США.  Создание
военно-промышленных комплексов (ВПК). Испытание первой советской атомной бомбы.
Создание в США и СССР термоядерных устройств. Сверхдержава. Ракетно-космическое
соперничество.  Запуск  в  СССР  первого  искусственного  спутника  Земли.  Достижение
ракетно-ядерного паритета.  Первый полет человека в космос.  Ю. А.  Гагарин.  Высадка
американских  астронавтов  на  Луну.  Создание  межконтинентальных  баллистических
ракет.  Международные  отношения  после  смерти  И.  В.  Сталина.  Меры  советского
руководства во главе с Н. С. Хрущевым, направленные на улучшение отношений СССР с
другими странами мира. Установление СССР равноправных отношений с Югославией и
ФРГ.  Суэцкий  кризис  и  обострение  отношений  между  сверхдержавами.  «Доктрина
Эйзенхауэра».  Первый в истории визит лидера СССР Н. С.  Хрущева в  США. «Новые
рубежи»  американского  президента  Джона  Кеннеди.  Инаугурация.  Попытка  Джона
Кеннеди  свергнуть  режим  Фиделя  Кастро  на  Кубе  и  ее  провал.  Берлинский  кризис.
Карибский кризис и его разрешение. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в
трех  средах.  Гражданская  война  в  Китае.  Победа  коммунистов  и  провозглашение
Китайской Народной Республики (КНР). «Два Китая». Корейская война. Раскол Кореи на
Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и Республику Корея. Ким Ир
Сен. Участие сверхдержав в Корейской войне. Национально-освободительное движение в
Юго-Восточной Азии.  Провозглашение  Демократической Республики Вьетнам.  Хо Ши
Мин. Поражение Франции в Индокитае и провозглашение независимости Вьетнама, Лаоса
и  Камбоджи.  Начало  войны  в  Индокитае.  Американское  вмешательство  во  Вьетнаме.
Победа  коммунистов  в  Индокитае.  Вывод  американских  войск  из  Вьетнама.
«Вьетнамизация  войны».  Провозглашение  единой  Социалистической  Республики
Вьетнам.  Причины  и  последствия  советско-китайского  конфликта.  Маоисты.
Пограничный  конфликт  между  СССР  и  КНР  на  острове  Даманский.  Усиление
нестабильности  в  мире.  Кризис  валютной  системы  и  введение  «плавающих»  курсов
валют.  Договор  о  нераспространении  атомного  оружия.  «Атомный  клуб».  Советско-
американские  соглашения  об  ограничении  стратегических  вооружений  и  их  значение.
Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ1). Встреча Ричарда Никсона и
Л. И. Брежнева и отказ сверхдержав от применения силы. «Восточная политика» Вилли
Брандта. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Основные положения
Заключительного акта совещания в Хельсинки. Создание Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Договор ОСВ2. Ратификация. Ракетный кризис и новый
виток  конфронтации.  «Нуле  вой  вариант»  Рональда  Рейгана.  Вторжение  СССР  в
Афганистан  и  возвращение  к  политике  «холодной  войны».  Исламисты.  Моджахеды.
Международные последствия вой ны в Афганистане.

Развитые индустриальные страны в середине XX — начале XXI в. (3 ч) 
«Общество потребления». Социальное государство, «государство благоденствия».

Основные  черты  «общества  потребления».  Формирование  экономической  политики  в
рамках  концепции  «общества  потребления».  Новая  стадия  в  развитии  государственно-
монополистического  индустриального  общества.  Противостояние  потребительству  и
массовой  культуре  в  творчестве  выдающихся  писателей  середины  века.  Новый  образ
жизни и новые политические лидеры. Убийство президента США Джона Кеннеди. Совет
Европы.  Европейское  объединение  угля  и  стали.  Образование  Европейского
экономического  сообщества  (ЕЭС).  «Западногерманское  экономическое  чудо».
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Положение  Германии  после  окончания  Второй  мировой  войны.  Формирование
политической  системы  ФРГ.  Конрад  Аденауэр.  Предпосылки  экономического  подъема
ФРГ.  Людвиг  Эрхард  и  концепция  социального  рыночного  хозяйства.  Возникновение
Пятой  республики  во  Франции.  Колониальные  противоречия  как  препятствие  для
европейской  интеграции.  Шарль  де  Голль.  Национально-освободительное  движение  в
Алжире. Предоставление Алжиру независимости. Модернизация французской экономики.
Изменения во внешней политике Франции. Консервативная и трудовая Великобритания.
Распад британской колониальной системы. Гарольд Вильсон. «Социальный контракт» с
профсоюзами.  Проблема  прав  человека  в  странах  Запада.  Всеобщая  декларация  прав
человека.  Движение за гражданские права в странах Запада.  Движение против расовой
дискриминации  в  США.  Система  сегрегации  в  южных  штатах.  Выступления
афроамериканцев  во главе с  Мартином Лютером Кингом против расовой сегрегации и
дискриминации. Дискриминация. Метод ненасильственного сопротивления. Запрещение
любых форм дискриминации на территории США в президентство Линдона Джонсона.
Экстремистские  течения  в  движении афро-американцев.  Новые течения  в  идеологии и
культуре  стран  Запада.  Война  во  Вьетнаме  и  движение  «новых  левых».  Фрейдизм.
Движение  хиппи  как  протест  про  тив  официальной  культуры.  Изменения  в
художественной  культуре.  Попарт.  Массовая  культура.  Рок  музыка.  Группа  «Битлз».
«Красный май»  в  Париже.  Социально-политический  кризис  во  Франции.  Выступления
студентов и рабочих. Кризис Пятой республики. Отставка Шарля де Голля. Социальный
кризис  в  странах  Запада  и  его  значение.  Движение  за  демократизацию  и  социальную
справедливость  в  Италии.  Террор  ультраправых  организаций  в  Италии  и  Германии.
Последствия  «бурных  шестидесятых»  для  стран  Запада.  Информационная  революция.
Компьютеризация.  Научно-техническая  революция.  Арабо-израильская  война  и  начало
энергетического кризиса в странах Запада. Эмбарго. Организация стран — экспортеров
нефти  (ОПЕК).  Проявление  острого  энергетического  и  экономического  кризиса.
Социальные причины экологического кризиса. «Римский клуб» и глобальные проблемы.
«Пределы  роста»  мировой  индустрии.  Опасность  экологического  кризиса.
Международная  организация  «Гринпис».  Общественно-политическое  движение
«зеленых». Изменение социальной структуры стран Запада в результате информационно-
технологической  революции.  «Белые воротнички».  Завершение  эпохи индустриального
общества  и  приближение  постиндустриальной  эпохи.  Демократизация  стран  Запада  и
терроризм. «Уотергейтское дело». Импичмент. Демократические преобразования на юге
Европы. Падение авторитарного режима «черных полковников» в Греции.  «Революция
красных гвоздик» в Португалии. Левый терроризм в Италии. Кризис системы социального
государства.  Дефицит  государственного  бюджета.  Инфляция.  Неоконсервативная
политика в Великобритании. Маргарет Тэтчер и политика возвращения к консервативным
ценностям капиталистического общества. Приход к власти в западноевропейских странах
неоконсерваторов. Интеграция. Неоглобализм. Страны Запада на рубеже веков. «Золотой
миллиард».  Политические  спектакли.  Вторжение  США  в  Ирак.  Образование
Европейского союза (ЕС). Введение единой европейской валюты. Лиссабонский договор. 

Страны  социалистического  блока  в  1950—1980Eх  гг.  Пути  их  развития  на
рубеже  XX—XXI  вв.  (2  ч) «Реальный  социализм».  Основные  черты  «реального
социализма»  в  странах  Восточной  Европы.  Диссидент.  Социально-экономические  и
культурные  достижения  социалистических  стран.  «Социалистический  реализм».
Неэффективность бюрократической экономики. Положение в сельском хозяйстве. Кризис
режима «народной демократии» в Польше. Освободительное движение в Венгрии. Имре
Надь. Антикоммунистическое восстание в Будапеште и ввод Вооруженных сил СССР в
Венгрию.  «Пражская  весна».  Александр  Дубчек.  «Социализм  с  человеческим  лицом».
«Доктрина Брежнева» и оккупация Чехословакии войсками стран Варшавского договора.
Движение  «Солидарность»  в  Польше.  Лех  Валенса.  Подъем  рабочего  движения  и
введение в Польше военного положения. Особенности югославской модели социализма.
Проблемы  многонационального  государства.  Строительство  социализма  в  Китае.
Политика  «большого  скачка».  Мао  Цзэдун  и  основные  идеи  маоизма.  Последствия
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«большого  скачка».  «Культурная  революция».  Террор  отрядов  «красных  охранников».
Военно-бюрократическая  диктатура.  Дэн  Сяопин  и  рыночные  реформы в  Китае.  Курс
«четырех  модернизаций».  Экономические  успехи  Китая.  Коммунистический  режим  в
Северной Корее. Политика опоры на собственные силы. Политические и экономические
проблемы  КНДР.  Испытание  КНДР  баллистических  ракет  и  ядерного  оружия.
Полпотовский  режим  в  Кампучии.  Пол  Пот.  Перестройка  в  СССР  и  крушение
социалистической  системы.  Стратегическая  оборонная  инициатива  (СОИ)  президента
США  Рональда  Рейгана.  Политика  перестройки,  провозглашенная  Генеральным
секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым. Основные направления перестройки. Хозрасчет.
Гласность.  Образование  неформальных  политических  организаций.  Изменения  во
внешней  политике  СССР.  Новое  политическое  мышление  и  завершение  «холодной
войны».  Последствия  реформ  в  Китае.  Манифестация  студентов  и  интеллигенции  на
центральной площади Пекина Тяньаньмынь. Подавление демократической оппозиции в
Китае. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие стран «реального
социализма». Демократические революции в Восточной Европе. Победа «Солидарности»
в Польше. «Бархатные революции» в Венгрии, Чехословакии, Болгарии. Воссоединение
германского народа и образование единого германского государства — ФРГ. Румынская
революция. Казнь Николае Чаушеску. Возникновение новых национальных государств в
Восточной Европе. Национальные движения в республиках СССР. Вывод советских войск
из  Афганистана.  Выход  Литвы,  Латвии  и  Эстонии  из  состава  СССР.  Декларация  о
государственном  суверенитете  Российской  Федерации.  «Вестернизация»  Восточной
Европы.  «Шоковая терапия»  и  результаты радикальных реформ.  Роспуск  Варшавского
договора и СЭВ. Распад СССР и создание Со дружества Независимых Государств (СНГ).
Распад  Югославии  и  войны  на  Балканах.  Межнациональные  конфликты  в  бывшей
Югославии.  Слободан  Милошевич.  Этнические  чистки.  Агрессия  НАТО  против
Югославии. Проблема Косово. Восточная Европа на рубеже веков. «Цветные революции»
в бывших советских республиках. 

Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX — начале XXI в. (4 ч)
Положение  стран  Латинской  Америки  в  середине  прошлого  века.  Проблемы

аграрных стран. Помещики латифундисты и крестьяне. Рост социальной напряженности в
регионе.  Зависимость  «банановых  республик»  от  США.  Необходимость  проведения
импортозамещающей  индустриализации.  Особенности  политической  системы
латиноамериканских государств.  Пути дальнейшего развития: реформы или революция.
Аграрные реформы и  импортозамещающая  индустриализация  в  Гватемале,  Мексике  и
Аргентине.  Вмешательство  США во  внутренние  дела  латиноамериканских  государств.
Культурный  подъем  в  Мексике.  Художник  и  монументалист  Диего  Ривера  и  Давид
Сикейрос. Свержение правительства Хуана Перона и установление в Аргентине военной
диктатуры. Основные причины революций в Латинской Америке. «Движение 26 июля» и
деморализация  режима  генерала  Фульхенсио  Батисты  на  Кубе.  Победа  кубинской
революции.  Фидель  Кастро.  Переход  Кубы  к  социалистическому  развитию.  Аграрная
реформа  и  национализация  иностранной  собственности.  Экономическая  зависимость
Кубы  от  СССР.  Экономический  и  энергетический  кризис  на  Кубе  после  распада
Советского  Союза.  Радикал  и  революционер  Эрнесто  Че  Гевара.  Революции  и
гражданские  войны  в  Центральной  Америке.  Свержение  диктатуры  Самосы  и
гражданская  война  в  Никарагуа.  Сопротивление  «контрас»  режиму  Даниэля  Ортеги.
Гражданская  война  в  Сальвадоре.  Достижение  «национального  примирения»  в
Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки. Экономические неудачи
и  отстранение  реформистов  от  власти  в  Перу  и  Панаме.  Сальвадор  Альенде.
Преобразования  «Народного  единства»  в  Чили.  Индексация  зарплаты.  Дефолт.  Кризис
реформ и военный переворот. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Военная
хунта  генерала  Аугусто  Пиночета.  Монетаризм  Милтона  Фридмана.  Экономические
реформы  в  Чили.  Приватизация  государственного  сектора.  Девальвация.  Процесс
демократизации  в  Чили.  Отставка  Пиночета.  Война  Великобритании  и  Аргентины  за
Фолклендские  острова.  Переход  власти  в  Бразилии  и  Уругвае  к  демократически
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избранным  правительствам.  «Социализм  XXI  века».  Причины  и  этапы  крушения
колониальной  системы  после  Второй  мировой  войны.  «Третий  мир».  «Год  Африки».
Организация  африканского  единства  (ОАЕ).  Проблемы  независимых  африканских
государств.  «Развивающиеся  страны».  Сохранение  зависимости  стран  Юга  (Азии  и
Африки)  от  стран  Севера  (Запада  и  СССР).  Неоколониализм.  «Социалистическая
ориентация».  Попытки  демократизации  и  установление  диктатур.  «Трайбализм».
Свержение правительства Патриса Лумумбы и установление в Конго (Заире) диктатуры
Жозефа Мобуту. Сепаратизм. Причины неудач при создании демократических режимов в
крупных  африканских  государствах.  Диктаторские  режимы  в  странах  Африки.  Жан
Бокасса. Ликвидация системы апартеида на юге Африки. Бантустаны. Нельсон Мандела и
Фредерик де  Клерк.  Страны социалистической ориентации.  Повстанческое  движение в
Анголе. Конфликт на Африканском Роге. Запад и СССР в конфликте Эфиопии и Сомали.
Этнические конфликты в странах Африки. Арабские страны и возникновение государства
Израиль.  Сионизм.  Давид  БенГурион.  Киббуцы.  Создание  в  Палестине  еврейского  и
арабского  государств.  Первая  арабо-израильская  война:  причины  и  результаты.
Антиимпериалистические  движения  в  арабских  государствах.  Военные  перевороты  в
Египте,  Сирии,  Ираке  и  Ливии.  Гамаль  Абдель  Насер.  Суэцкий  конфликт.  Арабо-
израильские  войны  и  мирное  урегулирование  на  Ближнем  Востоке.  Организация
освобождения Палестины (ООП). Ясир Арафат. Мирное соглашение Египта с Израилем в
Кемп Дэвиде. Начало гражданской войны в Ливане. Палестино-израильское соглашение.
Обострение  арабо-израильского  конфликта  в  начале  нового  столетия.  Модернизация  в
Турции  и  Иране.  «Белая  революция».  Причины  неудачи  прозападной  модернизации.
Исламская революция в Иране. Свержение шахского режима. Аятолла Рухолла Мусави
Хомейни.  Имам. Установление исламской диктатуры. Создание исламского общества в
Иране.  Ирано-иракская  война.  Исламский  фундаментализм  как  способ  противостояния
цивилизации Запада. Обострение американо-иранских отношений. Кризис в Персидском
заливе. Операция «Буря в пустыне». Оккупация Ирака войсками США и их союзников.
Дестабилизация на Востоке в 2011 г. Обретение независимости странами Южной Азии.
Доминион.  Джавахарлал  Неру.  Межрелигиозная  война  и  создание  мусульманского
государства  Пакистан  и  Индийского  Союза.  Причины  индо-пакистанского  конфликта.
Проблемы  Индии  после  обретения  независимости.  Процесс  экономической  и
политической модернизации Индии. Превращение Индии в сильнейшую экономическую
и  военную  державу  ре  гиона.  Курс  на  индустриализацию  страны.  Движение
неприсоединения.  Конфронтация  между  Индией  и  Пакистаном.  Индира  Ганди.
Провозглашение  независимой  республики  Бангладеш.  Кризис  индийского  общества.
Сепаратизм  сикхов  в  штате  Пенджаб.  Страны  Юго-Восточной  Азии  после  войны  в
Индокитае.  Влияние  СССР  на  внутреннюю  и  внешнюю  политику  стран  Индокитая.
Внутренняя  политика  Вьетнама,  проведение  рыночных  реформ.  Экономический  бум в
Таиланде и Малайзии. Индустрия туризма. «Прогрессивный курс» Сукарно в Индонезии.
Военная  диктатура  Сухарто.  Положение  Японии  после  Второй  мировой  войны.
Преодоление послевоенного кризиса. Режим американской оккупации и демократические
реформы.  Восстановление  промышленности.  Аграрная  реформа.  Восстановление
суверенитета  Японии  и  проблема  Курильских  островов.  Мирная  конференция  в  Сан-
Франциско  и  отказ  СССР  от  подписания  мирного  договора  с  Японией.  Влияние
«холодной  войны»  на  неурегулированность  отношений  между  Японией  и  СССР.
«Северные  территории».  «Японское  экономическое  чудо».  Факторы,  обеспечившие
быстрый  экономический  рост  в  стране.  Влияние  НТР  на  социально-экономическое
развитие  Японии.  Сохранение  национальной духовной культуры.  Высокие  технологии.
Особенности трудовых отношений в Японии. Причины экономического кризиса в Японии
и изменения в структуре японской экономики. Особенности модернизации в странах Юго-
Восточной  Азии.  Формирование  особой  модели  развития  в  рамках  индустриальной
цивилизации.  Развитие  Южной  Кореи.  Южная  Корея  после  Корейской  войны  и
использование опыта Японии. Транснациональные компании. «Тихоокеанские драконы»
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—  Тайвань,  Сингапур  и  Гонконг.  Превращение  Сингапура,  Гонконга  и  Тайваня  в
индустриально развитые страны. 

Человечество в начале XXI в. (2 ч) 
Изменения в образе жизни людей. Условия жизни и труда средних слоев населения.

Научно-техническая революция и новые технологии. Генная инженерия. Возникновение
новых профессий.  Культура в современном обществе.  Переплетение стилей в массовой
культуре. Утрата целостности взгляда на мир. Философия экзистенциализма Жана Поля
Сартра.  Дискредитация  марксизма.  Проблема  отсутствия  единых  идеологических
ориентиров.  Постмодернизм  в  культуре.  Виртуальная  реальность.  Противоречивость  и
раздробленность  постмодернистской культуры. Сопротивление распространению англо-
американской  культуры  в  странах  Юга  и  Востока.  Глобализация  и  единство  мира.
Индустриальные общества,  индустриально-аграрные общества,  традиционные аграрные
общества  и  развитые  индустриальные  общества  в  современном  мире.  Единство  и
взаимосвязь современного мира. Коммуникации. Единое информационное пространство
Земли.  Мировое  разделение  труда.  Мировые  финансовые  процессы.  Международный
валютный фонд (МВФ). Проблема долгов развивающихся стран. Мировой финансовый
кризис.  Мир  в  начале  нового  столетия.  Постиндустриальное  общество.  Прогнозы
футуролога  Олвина  Тоффлера.  Глобальные  проблемы  человечества.  Противоречивость
использования средств массовой коммуникации. Информационная олигархия. Опасность
экологической  катастрофы.  Демографическая  проблема  в  современном  мире.
Международный терроризм и экстремизм. Проблема Север-Юг. Переходные общества и
ростки  новых  отношений.  Наследие  ушедшего  столетия.  Россия  в  современном  мире.
Новый  этап  модернизации  и  изменение  роли  России  в  мировом  сообществе.
Президентство В. В. Путина и Д. А. Медведева. Конфликт в Южной Осетии

Тематическое планирование 

5 класс

№ Глава Количество часов
1 Введение 1
2 Как жили люди в древности 5
3 Древний Египет 7
4 Древнейшие государства Передней Азии 5
5 Древнейшие государства Индии и Китая 6
6 Жители государства Древней Греции 14
7 Культура Древней Греции 6
8 Создание державы Александра Македонского. 

Эпоха Эллинизма
4

9 Рим покоряет Италию 4
10 Рим – властелин морей 7
11 Рассвет и закат Римской империи 9

 Общее количество учебных часов 68

6 класс
Глава Количество часов

Введение 1
Западная Европа на заре Средневековья 5
Восточнохристианский мир и мир ислама 5
Западноевропейское общество XI – XV века 4
Международные отношения в Средние века 4
Западная Европа XI – XV века: от расцвета к закату 8
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Средневековья
Народы и государства Азии и Америки в Средние века 7
Общее количество учебных часов 34

7 класс
Глава Количество часов

Введение 1
Европа и мир в эпоху Великих географических открытий 3
Европейские государства в XVI—XVII вв.: Реформация и 
абсолютизм

7

Век революций в Англии 2
Культура стран Европы в XVI—XVII вв. 4
Европа в XVIII в. Идеи и политика 3
На заре индустриальной цивилизации 3
Рождение Американского государства 2
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 3
Общее количество учебных часов 28

8 класс

№ Темы Количество часов 
1 Введение 1
2 Французская революция XVIII в. и наполеоновская эпоха 4 
3 Европа в XIX — начале XX в. 9 
4  Страны Америки в конце XVIII — начале XX в.  3
5  Азия и Африка в XIX — начале XX в. 5
6 Мир в конце XIX — начале XX в. 3
7 Материальная и художественная культура конца XVIII — 

начала XX в. 
3

Итого 28
9 класс

№ Тема Количество часов
1 Введение 1
2 Первая мировая война и ее последствия 3 
3 Мир после Первой мировой войны 4 
4 Тема Великая депрессия и наступление тоталитаризма 3 
5  «Холодная война» 3 

Вторая мировая война 3
6 Развитые индустриальные страны в середине XX — начале 

XXI в. 
3

7 Страны социалистического блока в 1950—1980Eх гг. Пути 
их развития на рубеже XX—XXI вв.

2 

8 Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX — 
начале XXI в. 

4 

9 Человечество в начале XXI в. 2 
Общее количество часов 28

История России 

УМК к учебникам Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я.
Токарева; под ред. А. В. Торкунова.

Планируемые результаты
6 класс 
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
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•  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;
•  изложение своей точки зрения, её 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  учёбе  и

познавательной деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения
учебной задачи;

•  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять
план, тезисы, конспект и т. д.);

•  собирать  и  фиксировать  информацию,  выделяя  главную  и  второстепенную,
критически оценивать её 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;
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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.

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;
•  овладение  элементарными  представлениями  о  закономерностях  развития

человеческого  общества  с  древности,  начале  исторического  пути  России  и  судьбах
народов, населяющих её 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  приёмов  исторического  анализа  (сопоставление  и  обобщение
фактов,  раскрытие  причинно-следственных  связей,  целей  и  результатов  деятельности
людей и др.);

•  понимание  важности  для  достоверного  изучения  прошлого  комплекса
исторических  источников,  специфики  учебно-познавательной  работы  с  источниками
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 её

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя
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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.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА:
Введение. Наша Родина – Россия 
Роль  и  место  России  в  мировой  истории.  Проблемы  периодизации  российской

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в
России

Раздел I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение  территории  нашей  страны  человеком.  Каменный  век.  Переход  от

присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Скотоводы  и  земледельцы.  Появление
металлических орудий и их влияние на первобытное общество.

Народы,  проживавшие  на  этой  территории  до  середины  I  тысячелетия  до  н.э.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское
царство.

Раздел II. Русь в IX- первой половине XII веков
Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги

формирования  государств  на  восточнославянской  территории.  Начало  династии
Рюриковичей.

Формирование  территории  государства  Русь.  Дань  и  полюдье.  Первые  русские
князья:  Рюрик,  Олег,  Игорь,  Ольга,  Святослав,  Владимир.  Отношения  с  Византийской
империей,  странами  Центральной,  Западной  и  Северной  Европы,  кочевниками
европейских степей. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Торговые связи с
Центральной и Западной Европой. Русь в международной торговле.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее

состав:  бояре,  отроки,  детские.  Духовенство.  Городское  население  («люди  градские»,
«граждане»). Купцы. Категории рядового и зависимого населения: люди, смерды, закупы,
холопы. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

Раздел III. Русь в середине XII- начале XIII веков 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская,
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.

Эволюция  общественного  строя  и  права.  Православная  церковь  и  повседневная
жизнь.  Развитие  древнерусской  культуры:  формирование  региональных  центров.
Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире,
церковь Покрова на Нерли.

Причины распада Древнерусского государства  на  удельные княжества  во второй
половине XI в.
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Крупнейшие  самостоятельные  центры  Руси,  особенности  их  географического
положения, социально-политического и культурного развития

.Раздел IV. Русские земли в середине XIII - XIV веков 
Возникновение  Монгольской  империи.  Завоевания  Чингисхана  и  его  потомков.

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.:
государственный  строй,  экономика,  культура.  Система  зависимости  русских  земель  от
ордынских ханов.

Судьбы  русских  земель  после  Батыева  нашествия.  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:  его взаимоотношения с
Ордой. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя.

Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое  княжение  Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.

Роль  православной  церкви  в  ордынский  период  русской  истории.  Сергий
Радонежский.

Раздел V. Формирование единого русского государства 
Завершение  раздела  русских  земель  между  Литовским  и  Московским

государствами.
Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском

княжестве  второй  четверти  XV  в.  Василий  Темный.  Новгород  и  Псков  в  XV  в.:
политический  строй,  отношения  с  Москвой,  Ливонским  орденом,  Ганзой,  Великим
княжеством  Литовским.  Иван  III.  Присоединение  Новгорода  и  Твери.  Ликвидация
зависимости  от  Орды.  Расширение  международных  связей  Московского  государства.
Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны титула царь -
снять.  Появление  государственного  герба  (двуглавого  орла).  Формирование  аппарата
управления единого государства.

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, её 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:
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• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
•  планировать  при поддержке учителя пути достижения образовательных целей,

выбирать  наиболее  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;

• 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 её 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»,
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«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  приёмов  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 её
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;

•  понимание  культурного  многообразия  народов  Евразии  в  изучаемый  период,
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.

Содержание
Раздел 1. Россия в XVI веке 
Великие географические открытия: предпосылки и периодизация. Начало русских

географических  открытий  и  их  специфика.  Последствия  Великих  географических
открытий.

Земледелие Крестьянство. Казачество. Города и горожане. Ремесло. Объединения
горожан и купеческие организации. Торговля. Денежная система.

Предпосылки и особенности формирования единых государств в Западной Европе
и России. «Новое государство» в Западной Европе и усиление великокняжеской власти в
России. Европейский абсолютизм и российское самодержавие: сходство и различия. Роль
сословий в европейских странах и России. Военная революция в Европе.

Государи  всея  Руси.  Завершение  объединения  русских  земель.  Как  управлялось
государство. 

Литва и Балтика. Царь и император. На юго-восточных границах. 
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Боярское правление.  Елена Глинская.  Личность Ивана  IV. Венчание на царство.
Московское  восстание  1547  года.  Избранная  рада.  Укрепление  центральной  власти.
Военная реформа. Реформы местного управления и налогообложения. 

Казанское  ханство.  Крымское  ханство.  Астраханское  ханство.  Ногайская  Орда.
Сибирское ханство.

Присоединение  Казанского  Ханства.  Присоединение  Астраханского  ханства.
Значение  присоединения  Поволжья  к  России.  Россия  и  Кавказ.  Присоединения
Сибирского  ханства.  Значение  присоединения  Сибири.  Россия  и  Западная  Европа  в
середине XVI века. Причины и начало Ливонской войны. Окончание войны. 

На государевой службе. Крестьянский мир. 
Народы  Западной  Сибири.  Народы  Поволжья.  Формирование  новой

администрации. Освоение русских присоединенных земель. Проблемы вероисповедания
на присоединенных землях. 

Падение  Избранной  рады.  Расправа  царя  с  приближенными.  Опричнина  и
опричники.  Поход  на  Новгород  и  Псков.  Борьба  с  Крымом.  Итоги  опричнины.  Итоги
царствования Ивана IV. 

Внутренняя  политика  Федора  Ивановича.  Учреждение  патриаршества.  Внешняя
политика Федора Ивановича. Пресечение династии Рюриковичей. Царь Борис Годунов.
Торговые и культурные связи России со странами Западной Европы. 

Духовенство  и  миряне.  Иосифляне  и  нестяжатели.  Церковь  и  государство.
Особенности  развития  культуры  России  в  XVI веке.  Просвещение.  Начало
книгопечатания.  Летописания.  Исторические  произведения.  Публицистика.  Светская
литература.  Архитектура.  Изобразительное  искусство.  Музыкальная  культура.
Религиозные праздники и повседневный быт.

Раздел 2. Смута в России. Россия при первых Романовых 
Династический  кризис.  Земский  собор  1598  г.  и  избрание  на  царство  Бориса

Годунова.  Политика  Бориса  Годунова,  в  т.ч.  в  отношении  боярства.  Опала  семейства
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное  время  начала  XVII  в.,  дискуссия  о  его  причинах.  Самозванцы  и
самозванство.  Личность  Лжедмитрия  I  и  его  политика.  Восстание  1606  г.  и  убийство
самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских  отрядов.  Тушинский  лагерь  самозванца  под  Москвой.  Оборона  Троице-
Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление
в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине».  Договор об
избрании  на  престол  польского  принца  Владислава  и  вступление  польско-литовского
гарнизона  в  Москву.  Подъем  национально-освободительного  движения.  Патриарх
Гермоген.  Московское  восстание  1611  г.  и  сожжение  города  оккупантами.  Первое  и
второе  ополчения.  Захват  Новгорода  шведскими  войсками.  «Совет  всей  земли».
Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности.  Избрание на
царство  Михаила  Федоровича  Романова.  Борьба  с  казачьими  выступлениями  против
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.
Продолжение  войны  с  Речью  Посполитой.  Поход  принца  Владислава  на  Москву.
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Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного
времени. 

8 класс 
Планируемые результаты

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе
обучения являются:

•  первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по
конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

•  изложение  собственного  мнения,  аргументация  своей  точки  зрения  в
соответствии с возрастными возможностями;

•  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;

•  уважение прошлого своего народа,  его культурного и исторического наследия,
понимание  исторической  обусловленности  и  мотивации  поступков  людей
предшествующих эпох;

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
•  уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,

понимание  важной  роли  взаимодействия  народов  в  процессе  формирования
многонационального российского народа;

•  соотнесение  своих  взглядов  и  принципов  с  исторически  возникавшими
мировоззренческими системами (под

руководством учителя);
•  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  в  соответствии  с

возрастными возможностями;
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся

(под руководством учителя);
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты  изучения истории предполагают формирование

следующих умений:
•  формулировать  при  поддержке  учителя  новые  для  себя  задачи  в  учебной  и

познавательной деятельности;
•  планировать  пути  достижения  образовательных  целей,  выбирать  наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность
выполнения действий;

•  осуществлять  контроль своей деятельности в  процессе  достижения результата,
оценивать  правильность  решения  учебной  задачи,  соотносить  свои  действия  с
планируемыми результатами;

•  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты,
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);

•  собирать  и  фиксировать  информацию,  выделяя  главную  и  второстепенную,
критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);

•  работать  с  материалами  на  электронных  носителях,  находить  информацию  в
индивидуальной  информационной  среде,  среде  образовательного  учреждения,  в
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом
Интернете (под руководством педагога);

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному

материалу;
•  определять  понятия,  устанавливать  аналогии,  классифицировать;  с  помощью

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;

192



•  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,  в  том  числе  с  использованием  наглядных
средств  (высказывание,  монолог,  беседа,  сообщение,  презентация,  дискуссия  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;

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания;

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;

•  определять  свою  роль  в  учебной  группе,  оценивать  вклад  всех  участников  в
общий результат.

Предметные результаты изучения истории включают:
•  овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  народов  как

необходимой основой миропонимания и познания современного общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их

познавательную ценность;
•  расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и

деяний личностей и народов в истории;
•  готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения

исторических и культурных памятников своей страны и мира.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА:
Ведение
У истоков российской модернизации.
Тема I. Россия в конце XVII – первой четверти XVII в.
Политическая  карта  мира к началу XVIII  в.  Новые формы организации труда в

передовых  странах.  Формирование  мировой  торговли  и  предпосылок  мирового
разделения  труда.  Новый  характер  взаимоотношений  между  Востоком  и  Западом.
Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы

местного  управления:  городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Реформы
государственного  управления:  учреждение  Сената,  коллегий,  органов  надзора  и  суда.
Реорганизация  армии:  создание  флота,  рекрутские  наборы,  гвардия.  Указ  о
единонаследии. 

Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.
Старообрядчество  при  Петре  I.  Положение  протестантов,  мусульман,  буддистов,
язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной  труд.  Денежная  и

налоговая  реформы.  Подушная  подать.  Ревизии.  Особенности  российского
крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское  общество  в  Петровскую  эпоху.  Изменение  социального  статуса
сословий  и  групп:  дворянство,  духовенство,  купечество,  горожане,  крестьянство,
казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.
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Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье,
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Социальные и национальные движения в  первой четверти  XVIII  в.  Восстания в
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.

Россия  в  системе  европейских  и  мировых  международных  связей.  Внешняя
политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события,
итоги.  Ништадтский  мир.  Прутский  и  Каспийский  походы.  Провозглашение  России
империей.  Формирование  системы  национальных  интересов  Российской  империи  на
международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.

Тема II. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы

населения.  Нововведения,  европеизация,  традиционализм.  Просвещение  и  научные
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург – новая столица.
Кунсткамера.  Создание  сети  школ  и  специальных  учебных  заведений.  Основание
Академии  наук  и  университета.  Развитие  техники.  Строительство  городов,  крепостей,
каналов.  Литература,  архитектура  и  изобразительное  искусство.  Петровское  барокко.
Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I в  русской
истории и культуре.  Человек в эпоху модернизации.  Изменения в повседневной жизни
сословий и народов России.

Тема III. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в

политике европейских стран
и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм.

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции
— попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр
III.

Внутренняя  политика  в  1725—1762  гг.  Изменение  системы  центрального
управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем
дворе.  Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о  вольности  дворянства.
Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,  казачества,  национальных  окраин.
Изменения в системе городского управления.

Начало промышленного переворота в  Европе и экономическое развитие России.
Экономическая  и  финансовая  политика.  Ликвидация  внутренних  таможен.  Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и
религиозная  политика в  1725—1762 гг.  Внешняя политика  в 1725—1762 гг.  Основные
направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735
—1739  гг.  Русско-шведская  война  1741—1742  гг.  Начало  присоединения  к  России
казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне  1756—1763  гг.  П.  А.  Румянцев.  П.  С.
Салтыков. Итоги внешней политики.

Тема IV. Российская империя в период правления Екатерины II
Россия  в  системе  европейских  и  международных  связей.  Основные  внешние

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его
роль  в  формировании  политики  ведущих  держав  и  России.  Внутренняя  политика
Екатерины  II.  Просвещённый  абсолютизм.  Секуляризация  церковных  земель.  Проекты
реформирования  России.  Уложенная  комиссия.  Вольное  экономическое  общество.
Губернская  реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Экономическая  и
финансовая  политика  правительства.  Рост  городов.  Развитие  мануфактурного
производства.  Барщинное  и  оброчное  крепостное  хозяйство.  Крупные
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,
Поволжья,  Урала.  Социальная  структура  российского  общества.  Сословное
самоуправление.  Социальные  и  национальные  движения.  Восстание  под
предводительством  Емельяна  Пугачёва.  Народы  Прибалтики,  Польши,  Украины,
Белоруссии,  Поволжья,  Новороссии,  Северного  Кавказа,  Сибири,  Дальнего  Востока,
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Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная
политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман,
иудеев,  буддистов.  Основные  направления  внешней  политики.  Восточный  вопрос  и
политика России.  Русско-турецкие  войны. Присоединение Крыма.  «Греческий проект».
Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с
Левобережной  Украиной.  Вхождение  в  состав  России  Белоруссии  и  Литвы.
Формирование  основ  глобальной внешней  политики  России.  Отношения  с  азиатскими
странами  и  народами.  Война  за  независимость  в  Северной  Америке  и  Россия.
Французская  революция  конца  XVIII  в.  и  политика  противостояния  России
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её
международного положения. Россия — великая европейская держава.

Тема V. Россия при Павле I
Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничение  дворянских  привилегий.

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для
составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских  коалициях.  Итальянский  и  Швейцарский  походы  А.  В.  Суворова.
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г.  и убийство императора
Павла I.

Тема  VI. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в
XVIII в.

Образование  и  наука  в  XVIII  в.  Влияние  идей  Просвещения  на  развитие
образования  и  науки  в  России.  Зарождение  общеобразовательной  школы.  Основание
Московского  университета  и  Российской  академии  художеств.  Смольный  институт
благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И.
Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление
русского  литературного  языка.  Географические  экспедиции.  Достижения  в  технике.
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой
застройки  городов.  Перемены  в  повседневной  жизни  населения  Российской  империи.
Сословный характер культуры и быта.  Европеизация дворянского быта.  Общественные
настроения.  Жизнь  в  дворянских  усадьбах.  Крепостные  театры.  Одежда  и  мода.
Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания

9 класс 
Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения истории включают:
-  освоение  национальных  ценностей,  традиций,  культуры,  знаний  о  народах  и

этнических  группах  России  на  примере  историко-культурных  традиций,
сформировавшихся на территории России в XIX в.;

-  уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их;  межэтническую
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;
- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
- уважение к личности и её достоинству,  способность давать моральную оценку

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;

- внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;
- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;
- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;

195



-  готовность  к  выбору  профильного  образования,  определение  своих
профессиональных предпочтений.

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:
-  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;
-  планировать  пути  достижения  целей,  устанавливать  целевые  приоритеты,

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;
- самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
-  адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действий  и

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

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать
разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;

-  работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации,  интегрироваться  в  группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и
координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности;

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и
делать выбор;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём
сотрудничества;

-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач,  владеть устной и письменной речью, строить монологические
контекстные высказывания;

-  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и
сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия,
планировать общие способы работы;

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
-  оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в

совместной деятельности;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
- проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
- выявлять проблему, аргументировать её актуальность;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);
- делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
-  структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты изучения истории включают:
-  представление  о  территории  России  и  её  границах,  об  их  изменениях  на

протяжении XIX в.;
-  знание  истории  и  географии  края,  его  достижений  и  культурных  традиций  в

изучаемый период;
- представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX

в.;
-  умение  ориентироваться  в  особенностях  социальных  отношений  и

взаимодействий социальных групп;
- представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;
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-  знание  основных  течений  общественного  движения  XIX  в.  (декабристы,
западники  и  славянофилы,  либералы  и  консерваторы,  народнические  и  марксистские
организации), их отличительных черт и особенностей;

-  установление  взаимосвязи  между  общественным движением  и  политическими
событиями (на примере реформ и контрреформ); 

- определение и использование основных исторических понятий периода;
- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;
-  установление  синхронистических  связей  истории  России  и  стран  Европы,

Америки и Азии в XIX в.;
- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
-  поиск  в  источниках  различного  типа  и  вида  (в  художественной  и  научной

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного
и познавательного инструментария социальных наук;

-  анализ  информации,  содержащейся  в  исторических  источниках  XIX  в.
(законодательные акты,  конституционные проекты,  документы декабристских  обществ,
частная переписка, мемуарная литература и др.);

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых
ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай
II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины,
К. П. Побе-доносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н.
Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-
Петрашевский,  А.  И.  Желябов  и  др.),  а  также  влияния  их  деятельности  на  развитие
Российского государства;

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей;

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной
Европы); 

-  систематизация информации в ходе проектной деятельности,  представление её
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;

-  приобретение  опыта  историко-культурного,  историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;

-  представление  о  культурном пространстве  России в  XIX в.,  осознание  роли и
места культурного наследия России в общемировом культурном наследии.

Содержание тем учебного курса:

Александровская эпоха: государственный либерализм.
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже
XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.
Император  Александр  I.  Конституционные  проекты  и  планы  политических  реформ.
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение  России.  Основные цели и  направления  внешней политики.
Георгиевский  трактат  и  расширение  российского  присутствия  на  Кавказе.  Вхождение
Абхазии  в  состав  России.  Война  со  Швецией  и  включение  Финляндии  в  состав
Российской  империи.  Эволюция  российско-французских  отношений.  Тильзитский  мир.
Отечественная  война  1812  г.:  причины,  основное  содержание,  герои.  Сущность  и
историческое  значение  войны.  Подъём  патриотизма  и  гражданского  самосознания  в
российском  обществе.  Вклад  народов  России  в  победу.  Становление  индустриального
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация
и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные
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общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его
значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства
в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская
конституция  1815  г.  —  первые  конституции  на  территории  Российской  империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая
держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 
Император  Николай  I.  Сочетание  реформаторских  и  консервативных  начал  во

внутренней  политике  Николая  I  и  их  проявления.  Формирование  индустриального
общества,  динамика  промышленной революции,  индустриализация  в  странах  Западной
Европы.  Начало  и  особенности  промышленного  переворота  в  России.  Противоречия
хозяйственного  развития.  Изменения  в  социальной  структуре  российского  общества.
Особенности  социальных движений в России в  условиях начавшегося  промышленного
переворота.  Общественная  мысль  и  общественные  движения.  Россия  и  Запад  как
центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—
50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная
политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов,
движение  Шамиля.  Положение  евреев  в  Российской  империи.  Религиозная  политика
Николая  I.  Положение  Русской  православной  церкви.  Диалог  власти  с  католиками,
мусульманами,  буддистами.  Россия  и  революции  в  Европе.  Политика  панславизма.
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги.
Парижский  мир  и  конец  венской  системы  международных  отношений.  Культурное
пространство  империи  в  первой  половине  XIX  в.  Развитие  образования.  Научные
открытия  и  развитие  национальных  научных  школ.  Русские  первооткрыватели  и
путешественники.  Кругосветные  экспедиции.  Открытие  Антарктиды.  Русское
географическое общество.  Особенности и основные стили в художественной куль-туре
(романтизм,  классицизм,  реализм).  Культура  народов  Российской  империи.  Взаимное
обогащение  культур.  Российская  культура  как  часть  европейской  культуры.  Динамика
повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта  и  средства  связи.  Перемены  в  быту.  Император  Александр  II  и  основные
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение
реформы.  Социально-экономические  последствия  Крестьянской  ре-формы  1861  г.
Перестройка  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.  Реорганизация
финансово-кредитной  системы.  Железнодорожное  строительство.  Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации.
Формирование  буржуазии.  Рост  пролетариата.  Нарастание  социальных  противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации.
Становление общественного 

самоуправления.  Судебная реформа и развитие правового сознания.  Движение к
правовому  государству.  Особенности  развития  общественной  мысли  и  общественных
движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных
настроений.  Зарождение  народничества.  Рабочее,  студенческое,  женское  движение.
Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в
Европе  и  колониальная  экспансия  европейских  держав  в  1850—1860-е  гг.  Рост
национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы
Российской  империи  во  второй  половине  XIX  в.  Завершение  территориального  роста
Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—
1864  гг.  Окончание  Кавказской  войны.  Расширение  автономии  Финляндии.  Народы
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Поволжья.  Особенности  конфессиональной  политики.  Основные направления  и  задачи
внешней  политики  в  период  правления  Александра  II.  Европейская  политика  России.
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа
Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III.
Император  Александр  III  и  основные  направления  его  внутренней  политики.

Попытки решения крестьянского вопроса.  Начало рабочего законодательства.  Усиление
борьбы  с  политическим  радикализмом.  Политика  в  области  просвещения  и  печати.
Укрепление  позиций  дворянства.  Ограничение  местного  самоуправления.  Особенности
экономического  развития  страны  в  1880—1890-е  гг  .Положение  основных  слоёв
российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный
период.  Общественное  движение  в  1880—1890-е  гг.  Народничество  и  его  эволюция.
Распространение  марксизма.  Национальная  и  религиозная  политика  Александра  III.
Идеология  консервативного  национализма.  Новое  соотношение  политических  сил  в
Европе.  Приоритеты  и  основные  направления  внешней  политики  Александра  III.
Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская
политика России. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём
российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во
второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи
фундаментальных  естественных  и  прикладных  наук.  Географы  и  путешественники.
Историческая  наука.  Критический  реализм  в  литературе.  Развитие  российской
журналистики.  Революционно-демократическая  литература.  Русское  искусство.
Передвижники.  Общественно-политическое  значение  деятельности  передвижников.
«Могучая  кучка»,  значение  творчества  русских  композиторов  для  развития  русской  и
зарубежной  музыки.  Русская  опера.  Успехи  музыкального  образования.  Русский
драматический  театр  и  его  значение  в  развитии  культуры  и  общественной  жизни.
Взаимодействие  национальных  культур  народов  России.  Роль  русской  культуры  в
развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни.
Рост населения.  Урбанизация.  Изменение облика городов. Развитие связи и городского
транспорта.  Жизнь  и  быт  городских  «верхов».  Жизнь  и  быт  городских  окраин.  Досуг
горожан. Изменения в деревенской жизни.  Вклад культуры народов России в развитие
мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи.
Мир  на  рубеже  XIX—XX  вв.  Начало  второй  промышленной  революции.

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология
и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за
передел  мира.  Нарастание  противоречий  между  ведущими  странами.  Социальный
реформизм  начала  ХХ  в.  Место  и  роль  России  в  мире.  Территория  и  население
Российской  империи.  Особенности  процесса  модернизации  в  России  начала  XX  в.
Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость
её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу
политических  преобразований.  Национальная  и  конфессиональная  политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в
экономике.  Место  и  роль  иностранного  капитала.  Специфика  российского
монополистического  капитализма.  Государственно-монополистический  капитализм.
Сельская  община.  Аграрное  перенаселение.  Особенности  социальной  структуры
российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические  движения  в  начале  XX  в.  Предпосылки  формирования  и
особенности генезиса политических партий в России.  Этнокультурный облик империи.
Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов.
Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский
край.  Великое  княжество  Финляндское.  Государства-вассалы:  Бухарское  и  Хивинское
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ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы
Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии,  Сибири и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри
православия.  «Инославие»,  «иноверие»  и  традиционные  верования.  Международное
положение  и  внешнеполитические  приоритеты  России  на  рубеже  XIX—XX  вв.
Международная  конференция  в  Гааге.  «Большая  азиатская  программа»  русского
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция
1905—1907  гг.  Народы  России  в  1905—1907  гг.  Российское  общество  и  проблема
национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905
—1907  гг  .Политические  реформы  1905—1906  гг.  «Основные  законы  Российской
империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П.
А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—
1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство.

Национальные  политические  партии  и  их  программы.  Национальная  политика
властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в
Антанте.  Нарастание  российско-германских  противоречий.  Серебряный  век  русской
культуры. Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки.
Русская  философия:  поиски  общественного  идеала.  Литература:  традиции  реализма  и
новые  направления.  Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.  Изобразительное
искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и
новаторство.  Музыка и исполнительское  искусство.  Русский балет.  Русская  культура в
Европе.  «Русские  сезоны  за  границей»  С.  П.  Дягилева.  Рождение  отечественного
кинематографа.  Культура  народов  России.  Повседневная  жизнь  в  городе  и  деревне  в
начале ХХ в. 

Тематический план
6 класс

Наименование разделов и тем Всего часов
Введение 1
Народы и государства на территории нашей страны
в древности

5

Русь в IX — первой половине XII века 11
Русь в середине ХII — начале XIII века 5
Русские земли в середине XIII—XIV века 10
Формирование единого Русского государства 8
Резерв 2

 7 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Россия в XVI веке 20
2 Смутное время. Россия при первых Романовых 18
7 Заключительные уроки 2
8 Резерв 2
9 Итого 42

8 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Введение 1
2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13
3 Россия  при  наследниках  Петра  I:  эпоха  дворцовых

переворотов
6

4 Российская империя при Екатерине II 9
5 Россия при Павле I 2
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6 Культурное пространство Российской империи в XVIII
в.

9

7 Резерв 2
8 Итого 42

9 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего

часов
1. Россия в первой четверти XIX века. 9
2. Россия во второй четверти XIX века. 8
3. Россия в эпоху Великих реформ. 7
4. Россия в 1880-1890-е годы. 7

5. Россия в начале XX века. 9
Итого 40

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России
5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Первобытность.
Древний Восток
Античный  мир.  Древняя  Греция.
Древний Рим.

Народы  и  государства  на  территории
нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ  СРЕДНИХ  ВЕКОВ.
VI-XV вв. 
Раннее Средневековье
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века
Государства  доколумбовой
Америки.

ОТ  ДРЕВНЕЙ  РУСИ  К
РОССИЙСКОМУ  ГОСУДАРСТВУ.
VIII –XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы  и  государства  степной  зоны
Восточной  Европы  и  Сибири  в  XIII-
XV вв. 
Культурное пространство 
Формирование  единого  Русского
государства в XV веке
Культурное пространство
Региональный компонент

7 класс ИСТОРИЯ  НОВОГО
ВРЕМЕНИ.  XVI-XVII вв.  От
абсолютизма  к
парламентаризму.  Первые
буржуазные революции
Европа  в  конце  ХV  —  начале
XVII в.
Европа  в  конце  ХV  —  начале
XVII в.
Страны  Европы  и  Северной
Америки  в  середине  XVII—
ХVIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

РОССИЯ  В  XVI  –  XVII  ВЕКАХ:  ОТ
ВЕЛИКОГО  КНЯЖЕСТВА  К
ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке 
Смута в России 
Россия в XVII веке 
Культурное пространство
Региональный компонент
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8 класс ИСТОРИЯ  НОВОГО
ВРЕМЕНИ. XVIIIв.
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота
Великая французская революция

РОССИЯ  В  КОНЦЕ  XVII  -  XVIII
ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После  Петра  Великого:  эпоха
«дворцовых переворотов»
Россия  в  1760-х  –  1790-  гг.  Правление
Екатерины II и Павла I
Культурное  пространство  Российской
империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
Региональный компонент

9 класс ИСТОРИЯ  НОВОГО
ВРЕМЕНИ. XIX в. 
Мир  к  началу  XX в.  Новейшая
история.Становление  и  расцвет
индустриального  общества.  До
начала Первой мировой войны
Страны  Европы  и  Северной
Америки в первой половине ХIХ в.
Страны  Европы  и  Северной
Америки  во  второй  половине
ХIХ в.
Экономическое  и  социально-
политическое  развитие  стран
Европы и США в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война  за  независимость  в
Латинской Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные  отношения  в
XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX
– НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская  эпоха:
государственный либерализм
Отечественная война 1812 г. 
Николаевское  самодержавие:
государственный консерватизм
Крепостнический  социум.  Деревня  и
город 
Культурное  пространство  империи  в
первой половине XIX в.
Пространство  империи:  этнокультурный
облик страны 
Формирование  гражданского
правосознания.  Основные  течения
общественной мысли 

Россия в эпоху реформ
Преобразования  Александра  II:
социальная и правовая модернизация 
«Народное  самодержавие»
Александра III 
Пореформенный  социум.  Сельское
хозяйство и промышленность 
Культурное  пространство  империи  во
второй половине XIX в. 
Этнокультурный облик империи 
Формирование гражданского общества и
основные  направления  общественных
движений 
Кризис империи в начале ХХ века
Первая  российская  революция  1905-
1907 гг. Начало парламентаризма 
Общество и власть после революции 
«Серебряный век» российской культуры
Региональный компонент

2.2.2.8. Рабочая программа по предмету «Обществознание»

УМО Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И.
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6 класс 
Планируемые результаты
Личностными результатами  выпускников  основной школы,  формируемыми при

изучении содержания курса по обществознанию, являются:
 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в

будущем в общественной и государственной жизни;
 заинтересованность не только в личном успехе,  но и в развитии различных

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
 ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству;  на  отношении  к  человеку,  его  правам и  свободам как  высшей
ценности;  на  стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного
единства;  на  признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на
убежденности  в  важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются в:

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);

 умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с
научных,  социально-философских  позиций;  рассматривать  их  комплексно  в  контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив;

 способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей (производитель, потребитель и др.);

 овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:

1. использование элементов причинно-следственного анализа;
2. исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4. поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в

адаптированных источниках различного типа;
5. перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в

таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7. оценку  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,
экологических требований;

8. определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами освоения  выпускниками  основной  школы
содержания программы по обществознанию являются в сфере:

 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;

203



 знания,  умения и  ценностные установки,  необходимые для сознательного
выполнения  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей
дееспособности;

 умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  педагогически
отобранных  источниках;  адекватно  её  воспринимать,  применяя  основные
обществоведческие  термины  и  понятия;  преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой
задачей  (анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать)  имеющиеся
данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям
с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места
ценностей  в  мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в  жизни  человека  и
развитии общества;

 знание  основных  нравственных  и  правовых  понятий,  норм  и  правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять
эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на
необходимость  руководствоваться  этими  нормами  и  правилами  в  собственной
повседневной жизни;

 приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
патриотизм и гражданственность;

 знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с

другими способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в

сравнении с другими видами деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;

умение  использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и
обработки необходимой социальной информации; 

 понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
 ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей
ценности;  на  стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного
единства;  на  признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на
убеждённости  в  важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании
необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия,  своей  ответственности  за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

ИКТ-компетентность: 
Фиксация информации (тексты, фото-, видео- аудио- и другие виды информации) о

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры,
микрофона,  графического планшета и пр. Планирование и осуществление наблюдений,
сбор  числовых  данных.  Поиск  дополнительной  информации  для  решения  учебных  и
самостоятельных  познавательных  задач,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете.
Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ)
в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе с
картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические
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объекты.  Создание  специализированных  карт  и  диаграмм:  географических,
хронологических. 6 класс 

Содержание тем учебного курса
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

I. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.

Безопасность жизни. 
Деятельность  и  поведение.  Мотивы  деятельности.  Виды  деятельности.  Люди  с

ограниченными возможностями и особыми потребностями.  Как человек познаёт мир и
самого себя. Образование и самообразование.

Социальное  становление  человека:  как  усваиваются  социальные  нормы.
Социальные  «параметры  личности».  Положение  личности  в  обществе:  от  чего  оно
зависит. Статус. Типичные социальные роли.

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности?
Гражданско-правовое  положение  личности  в  обществе.  Юные  граждане России:

какие права человек получает от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение
Семья  и  семейные  отношения.  Роли  в  семье.  Семейные  ценности  и  традиции.

Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные  отношения.  Общение.  Межличностные  конфликты  и  пути  их

разрешения.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
III. Общество — большой «дом» человечества
Что  связывает  людей  в  общество.  Устойчивость  и  изменчивость  в  развитии

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные  различия  в  обществе:  причины  их  возникновения  и  проявления.

Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:

создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные  проблемы  современности.  Экологическая  ситуация  в  современном

глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы  и  возможности  развития  нашей страны:  какие  задачи  стоят  перед

отечественной экономикой.
Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Государственное

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня
быть гражданином своего Отечества.

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России:
как их сохранить и приумножить.

Место России среди других государств мира.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
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V. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные  нормы и  правила  общественной  жизни.  Общественные  традиции  и

обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.

Право, его роль в жизни человека,  общества  и государства.  Основные признаки
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные  (гражданские)  права,  социально-экономические  и  культурные  права,

политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные  обязанности  российского  гражданина.  Обязанность  платить

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества —
долг и обязанность.

VI. Основы российского законодательства
Гражданские  правоотношения.  Гражданско-правовые  споры.  Судебное

разбирательство.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и

интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые  правоотношения.  Права,  обязанности  и  ответственность  работника  и

работодателя.  Особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых
правоотношениях.

Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
VII. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.

Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное  производство.  Факторы  производства.  Новые  технологии  и  их

возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное  регулирование  экономики:  возможности  и  границы.  Виды  рынков.

Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость  и безработица:  какие  профессии  востребованы  на  рынке  труда  в

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях
Основные  участники  экономики  —  производители  и  потребители.  Роль

человеческого фактора в развитии экономики.
Труд  в  современной  экономике.  Профессионализм  и  профессиональная

успешность.  Трудовая  этика.  Заработная  плата.  Предприниматель.  Этика
предпринимательства.

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений
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Социальная  неоднородность  общества:  причины  и  проявления.  Общество  как
взаимодействие  индивидов  и  групп.  Многообразие  социальных  общностей  и  групп  в
обществе.

Изменения  социальной  структуры  общества  с  переходом  в  постиндустриальное
общество.  Влияние  экономики  на  социальный  состав  общества.  Историзм  понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном
обществе.

Основные социальные  группы  современного  российского  общества.  Социальная
политика Российского государства.

Нации  и  межнациональные  отношения.  Характеристика  межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
X. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность  государства.  Суверенитет.  Государственное  управление.  Формы

государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.

Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое  государство.  Верховенство  права.  Разделение  властей.  Гражданское

общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации.  Органы законодательной власти.  Органы

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны  и  вооружённые  конфликты.  Национальная  безопасность.  Сепаратизм.

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек  и  политика.  Политические  события  и  судьбы  людей.  Гражданская

активность. Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация  и  способы  её  распространения.  Средства  массовой  информации.

Интернет.
Культура,  её многообразие и формы. Культурные различия.  Диалог культур как

черта современного мира.
Роль  религии  в  культурном  развитии.  Религиозные  нормы.  Мировые  религии.

Веротерпимость.
Культура Российской Федерации.  Образование и наука.  Искусство. Возрождение

религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе
Можно  ли  предвидеть  будущее?  Как  приспособиться  к  быстрым  переменам?

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.

7 класс 
Планируемые результаты

Личностными результатами  выпускников  основной школы,  формируемыми при
изучении содержания курса по обществознанию, являются:

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;

 заинтересованность не только в личном успехе,  но и в развитии различных
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
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 ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству;  на  отношении  к  человеку,  его  правам и  свободам как  высшей
ценности;  на  стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного
единства;  на  признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на
убежденности  в  важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются в:

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);

 умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с
научных,  социально-философских  позиций;  рассматривать  их  комплексно  в  контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив;

 способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей (производитель, потребитель и др.);

 овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:

1. использование элементов причинно-следственного анализа;
2. исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3. определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  выбор  верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа;
5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,

из  аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом

мнения  других  людей,  в  том  числе  для  корректировки  собственного  поведения  в
окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,
экологических требований;

8. определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами освоения  выпускниками  основной  школы
содержания программы по обществознанию являются в сфере:

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;

 знания,  умения и  ценностные установки,  необходимые для сознательного
выполнения  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей
дееспособности;

 умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  педагогически
отобранных  источниках;  адекватно  её  воспринимать,  применяя  основные
обществоведческие  термины  и  понятия;  преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой
задачей  (анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать)  имеющиеся
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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 приёмами и техниками преодоления конфликтов;
 ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей
ценности;  на  стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного
единства;  на  признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на
убеждённости  в  важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании
необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия,  своей  ответственности  за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

ИКТ-компетентность: 
Фиксация информации (тексты, фото-, видео- аудио- и другие виды информации) о

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры,
микрофона,  графического планшета и пр. Планирование и осуществление наблюдений,
сбор  числовых  данных.  Поиск  дополнительной  информации  для  решения  учебных  и
самостоятельных  познавательных  задач,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете.
Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ)
в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе с
картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические
объекты.  Создание  специализированных  карт  и  диаграмм:  географических,
хронологических. 

Содержание тем учебного курса
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

I. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.

Безопасность жизни. 
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Деятельность  и  поведение.  Мотивы  деятельности.  Виды  деятельности.  Люди  с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.  Как человек познаёт мир и
самого себя. Образование и самообразование.

Социальное  становление  человека:  как  усваиваются  социальные  нормы.
Социальные  «параметры  личности».  Положение  личности  в  обществе:  от  чего  оно
зависит. Статус. Типичные социальные роли.

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности?
Гражданско-правовое  положение  личности  в  обществе.  Юные  граждане России:

какие права человек получает от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение
Семья  и  семейные  отношения.  Роли  в  семье.  Семейные  ценности  и  традиции.

Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные  отношения.  Общение.  Межличностные  конфликты  и  пути  их

разрешения.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
III. Общество — большой «дом» человечества
Что  связывает  людей  в  общество.  Устойчивость  и  изменчивость  в  развитии

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные  различия  в  обществе:  причины  их  возникновения  и  проявления.

Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:

создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные  проблемы  современности.  Экологическая  ситуация  в  современном

глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы  и  возможности  развития  нашей страны:  какие  задачи  стоят  перед

отечественной экономикой.
Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Государственное

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня
быть гражданином своего Отечества.

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России:
как их сохранить и приумножить.

Место России среди других государств мира.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
V. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные  нормы и  правила  общественной  жизни.  Общественные  традиции  и

обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.
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Право, его роль в жизни человека,  общества  и государства.  Основные признаки
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные  (гражданские)  права,  социально-экономические  и  культурные  права,

политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные  обязанности  российского  гражданина.  Обязанность  платить

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества —
долг и обязанность.

VI. Основы российского законодательства
Гражданские  правоотношения.  Гражданско-правовые  споры.  Судебное

разбирательство.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и

интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые  правоотношения.  Права,  обязанности  и  ответственность  работника  и

работодателя.  Особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых
правоотношениях.

Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
VII. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.

Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное  производство.  Факторы  производства.  Новые  технологии  и  их

возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное  регулирование  экономики:  возможности  и  границы.  Виды  рынков.

Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость  и безработица:  какие  профессии  востребованы  на  рынке  труда  в

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях
Основные  участники  экономики  —  производители  и  потребители.  Роль

человеческого фактора в развитии экономики.
Труд  в  современной  экономике.  Профессионализм  и  профессиональная

успешность.  Трудовая  этика.  Заработная  плата.  Предприниматель.  Этика
предпринимательства.

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений
Социальная  неоднородность  общества:  причины  и  проявления.  Общество  как

взаимодействие  индивидов  и  групп.  Многообразие  социальных  общностей  и  групп  в
обществе.

Изменения  социальной  структуры  общества  с  переходом  в  постиндустриальное
общество.  Влияние  экономики  на  социальный  состав  общества.  Историзм  понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном
обществе.
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Основные социальные  группы  современного  российского  общества.  Социальная
политика Российского государства.

Нации  и  межнациональные  отношения.  Характеристика  межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
X. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность  государства.  Суверенитет.  Государственное  управление.  Формы

государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.

Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое  государство.  Верховенство  права.  Разделение  властей.  Гражданское

общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации.  Органы законодательной власти.  Органы

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны  и  вооружённые  конфликты.  Национальная  безопасность.  Сепаратизм.

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек  и  политика.  Политические  события  и  судьбы  людей.  Гражданская

активность. Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация  и  способы  её  распространения.  Средства  массовой  информации.

Интернет.
Культура,  её многообразие и формы. Культурные различия.  Диалог культур как

черта современного мира.
Роль  религии  в  культурном  развитии.  Религиозные  нормы.  Мировые  религии.

Веротерпимость.
Культура Российской Федерации.  Образование и наука.  Искусство. Возрождение

религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе
Можно  ли  предвидеть  будущее?  Как  приспособиться  к  быстрым  переменам?

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.

8 класс 
Планируемые результаты

Личностными результатами  выпускников  основной школы,  формируемыми при
изучении содержания курса по обществознанию, являются:

1. мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное  участие  в
будущем в общественной и государственной жизни;

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются в:
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умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата);

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.);

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на:

 использование элементов причинно-следственного анализа;
 исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
 поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в

адаптированных источниках различного типа;
 перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

 объяснение изученных положений на конкретных примерах;
 оценку  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения  в  окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни
этических и правовых норм, экологических требований;

 определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами освоения  выпускниками  основной  школы
содержания программы по обществознанию являются в сфере:

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;

 знания,  умения и  ценностные установки,  необходимые для сознательного
выполнения  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей
дееспособности;

 умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  педагогически
отобранных источниках; адекватно её воспри-

 нимать,  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;
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 знание  основных  нравственных  и  правовых  понятий,  норм  и  правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять
эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на
необходимость  руководствоваться  этими  нормами  и  правилами  в  собственной
повседневной жизни;

 приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
патриотизм и гражданственность;

 знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с

другими способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в

сравнении с другими видами деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;

умение  использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и
обработки необходимой социальной информации; 

 понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
 ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей
ценности;  на  стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного
единства;  на  признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на
убеждённости  в  важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании
необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия,  своей  ответственности  за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

ИКТ-компетентность: 
Фиксация информации (тексты, фото-, видео- аудио- и другие виды информации) о

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры,
микрофона,  графического планшета и пр. Планирование и осуществление наблюдений,
сбор  числовых  данных.  Поиск  дополнительной  информации  для  решения  учебных  и
самостоятельных  познавательных  задач,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете.
Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ)
в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе с
картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические
объекты.  Создание  специализированных  карт  и  диаграмм:  географических,
хронологических. 

Содержание тем учебного курса
Социальная сущность личности
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Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.

Безопасность жизни.
Деятельность  и  поведение.  Мотивы  деятельности.  Виды  деятельности.  Люди  с

ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное  становление  человека:  как  усваиваются  социальные  нормы.

Социальные «параметры личности».
Положение  личности  в  обществе:  от  чего  оно  зависит.  Статус.  Типичные

социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.

Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности?
Гражданско-правовое  положение  личности  в  обществе.  Юные  граждане России:

какие права человек получает от рождения.
Ближайшее социальное окружение
Семья  и  семейные  отношения.  Роли  в  семье.  Семейные  ценности  и  традиции.

Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные  отношения.  Общение.  Межличностные  конфликты  и  пути  их

разрешения.

Современное общество
Общество — большой «дом» человечества
Что  связывает  людей  в  общество.  Устойчивость  и  изменчивость  в  развитии

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные  различия  в  обществе:  причины  их  возникновения  и  проявления.

Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:

создание, сохранение, распространение, усвоение.
Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные  проблемы  современности.  Экологическая  ситуация  в  современном

глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы  и  возможности  развития  нашей страны:  какие  задачи  стоят  перед

отечественной экономикой.
Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Государственное

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня
быть гражданином своего Отечества.
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Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России:
как их сохранить и приумножить.

Место России среди других государств мира.
Социальные нормы

Регулирование поведения людей в обществе
Социальные  нормы и  правила  общественной  жизни.  Общественные  традиции  и

обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.

Право, его роль в жизни человека,  общества  и государства.  Основные признаки
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные  (гражданские)  права,  социально-экономические  и  культурные  права,

политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные  обязанности  российского  гражданина.  Обязанность  платить

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества —
долг и обязанность.

Основы российского законодательства
Гражданские  правоотношения.  Гражданско-правовые  споры.  Судебное

разбирательство.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и

интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые  правоотношения.  Права,  обязанности  и  ответственность  работника  и

работодателя.  Особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых
правоотношениях.

Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.

Экономика и социальные отношения
Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.

Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное  производство.  Факторы  производства.  Новые  технологии  и  их

возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное  регулирование  экономики:  возможности  и  границы.  Виды  рынков.

Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость  и безработица:  какие  профессии  востребованы  на  рынке  труда  в

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
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Особенности экономического развития России.
Человек в экономических отношениях
Основные  участники  экономики  —  производители  и  потребители.  Роль

человеческого фактора в развитии экономики.
Труд  в  современной  экономике.  Профессионализм  и  профессиональная

успешность.  Трудовая  этика.  Заработная  плата.  Предприниматель.  Этика
предпринимательства.

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
Мир социальных отношений
Социальная  неоднородность  общества:  причины  и  проявления.  Общество  как

взаимодействие  индивидов  и  групп.  Многообразие  социальных  общностей  и  групп  в
обществе.

Изменения  социальной  структуры  общества  с  переходом  в  постиндустриальное
общество.  Влияние  экономики  на  социальный  состав  общества.  Историзм  понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном
обществе.

Основные социальные  группы  современного  российского  общества.  Социальная
политика Российского государства.

Нации  и  межнациональные  отношения.  Характеристика  межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.

Политика. Культура
Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность  государства.  Суверенитет.  Государственное  управление.  Формы

государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.

Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое  государство.  Верховенство  права.  Разделение  властей.  Гражданское

общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации.  Органы законодательной власти.  Органы

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны  и  вооружённые  конфликты.  Национальная  безопасность.  Сепаратизм.

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек  и  политика.  Политические  события  и  судьбы  людей.  Гражданская

активность. Патриотизм.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация  и  способы  её  распространения.  Средства  массовой  информации.

Интернет.
Культура,  её многообразие и формы. Культурные различия.  Диалог культур как

черта современного мира.
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Роль  религии  в  культурном  развитии.  Религиозные  нормы.  Мировые  религии.
Веротерпимость.

Культура Российской Федерации.  Образование и наука.  Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране.

Человек в меняющемся обществе
Можно  ли  предвидеть  будущее?  Как  приспособиться  к  быстрым  переменам?

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.

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;  убеждённости  в  важности  для  общества  семьи  и
семейных  традиций;  осознании  своей  ответственности  за  страну  перед  нынешними  и
грядущими поколениями.

Метапредметные  результаты  изучения  обществознания  выпускниками
основной школы проявляются в:

-  умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от
постановки цели до получения и оценки результата);

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций;  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-  умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:1)  использование  элементов  причинно-следственного  анализа;  2)  исследование
несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение сущностных характеристик
изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления,  оценки  объектов;4)  поиск  и  извлечение  нужной  информации  по
заданной теме в адаптированных источниках различного типа;5) перевод информации из
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст
и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;6)
подкрепление изученных положений конкретными примерами;

-  оценку  своих  учебных достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с  учётом
мнения  других  людей,  в  том  числе  для  корректировки  собственного  поведения  в
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окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,
экологических требований;

-  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения.

Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы
содержания программы по обществознанию являются: 

-  относительно  целостное  представление  об  обществе  и  человеке,  о  сферах  и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

-  знание  ряда  ключевых  понятий  об  основных  социальных  объектах;  умение
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;

-  знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного
выполнения  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей
дееспособности;

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины
и  понятия;  преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,
обобщать,  систематизировать,  конкретизировать)  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с
собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей; 

-  понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места
ценностей  в  мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в  жизни  человека  и
развитии общества;

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание
их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных  требований  трудовой  этики  в  современном  обществе,  правовых  норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
-  понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с

другими способами познания; 
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с

другими видами деятельности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение

использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой социальной информации; 

-  понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;

- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
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- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на
стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  на
признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на  убеждённости  в
важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости
поддержания  гражданского  мира  и  согласия,  своей  ответственности  за  судьбу  страны
перед нынешними и грядущими поколениями.

Содержание тем учебного курса
Введение 
Тема 1. Политика.
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Основные  направления

политики.
Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный  суверенитет.

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические  ценности.

Развитие демократии в современном мире.
Правовое  государство.  Разделение  властей.  Условия  становления  правового

государства в РФ.
Гражданское  общество.  Местное  самоуправление.  Пути  формирования

гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты

выборов  в  демократическом  обществе.  Референдум.  Выборы  в  РФ.  Опасность
политического экстремизма.

Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. Политические
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества.
Роль СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.

Тема 2. Право.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства.
Понятие правоотношений.  Виды правоотношений.  Субъекты права.  Особенности

правового статуса несовершеннолетних.
Понятие  правонарушения.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятие  и  виды

юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция – основной закон РФ.
Основы  конституционного  строя  РФ.  Федеративное  устройство.  Органы

государственной  власти  в  РФ.  Взаимоотношения  органов  государственной  власти  и
граждан.

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал
права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав
и свобод человека и гражданина в РФ.

Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  РФ,  их  гарантии.  Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка их защита. Механизмы реализации и защиты прав
человека и гражданина в РФ.
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Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей.

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.

Семейные  правоотношения.  Порядок  и  условия  заключения  брака.  Права  и
обязанности родителей и детей.

Административные  правоотношения.  Административное  правонарушение.  Виды
административных наказаний.

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в

условиях  вооруженных  конфликтов.  Защита  гражданского  населения  в  период
вооруженных конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Тематическое планирование

6 класс 

Наименование разделов и тем Всего часов

Введение 1

Раздел I. Человек в социальном измерении 12

Раздел II. Человек среди людей. 10

Раздел III. Нравственные основы жизни 8

Заключительные уроки 2

Резерв 2

ИТОГО 35
7 класс 

Наименование разделов и тем Всего часов

1  Введение 1

2 Регулирование поведения людей в обществе. 11

3 Человек в экономических отношениях 13

4 Человек и природа 5

5 Заключительные уроки 2

6 Резерв 3

Итого 35
8 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1
2 Личность и общество 6
3 Сфера духовной культуры 8
4 Социальная сфера 5
5 Экономика 13
6 Заключительный урок 1
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Резерв 1
Итого 35

9 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего

часов
1. Введение. 1
2. Политика. 9
3. Право. 18
4. Резерв. 6

Итого 35

2.2.2.9. Рабочая программа по предмету «География»

УМК «Классическая линия» 
5 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными  результатами  изучения  предмета  является  формирование

следующих умений и качеств: 
• ответственное отношение к учению; 
•  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе

мотивации к обучению и познанию; 
• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
• приобретение опыта участия в социально значимом труде; 
•  развитие  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

• осознание ценности здорового образа жизни; 
• понимание основ экологической культуры.
Метапредметным  результатом  изучения  курса  является  формирование

универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять

цель УД;
•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае

необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);

•  работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

•  в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выбранные  критерии
оценки. 

Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
• выявлять причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для

указанных логических операций;
•  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
•  создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик

объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.);
• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);
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•  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Коммуникативные УУД:
•  самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
•  учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения и корректировать его;
•  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
•  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.
Предметным  результатом  изучения  курса  является  сформированность

следующих умений:
• объяснять, для чего изучают географию;
•  использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)
для  поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  в  решении  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

• анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
•  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных)  находить  и

формулировать зависимости и закономерности;
•  составлять  описание  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с

использованием разных источников географической информации;
• строить простые планы местности;
•  моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи  компьютерных

программ;
различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;

•  описывать  воздействие  какого-либо  процесса  или  явления  на  географические
объекты;

•  называть  отличия  в  изучении  Земли  с  помощью  географии  по  сравнению  с
другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);

•  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;
• описывать представления древних людей о Вселенной;
• называть и показывать планеты Солнечной системы;
• приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов;
• описывать уникальные особенности Земли как планеты;
•  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;
• называть и показывать по карте основные географические объекты;
• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
• объяснять особенности строения рельефа суши;
• описывать погоду своей местности;
• объяснять значение ключевых понятий.
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6 класс
Личностными  результатами  изучения  предмета  является  формирование

следующих умений и качеств: 
—воспитание российской гражданской идентичности;
—  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  к

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;
—  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира;
— развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственного  поведения  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в
различных видах деятельности;

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
— формирование основ экологической культуры;
— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
—  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия

народов мира и России.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД). 

— умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;

—  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
—  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
—  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  самостоятельно  выбирать

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и
делать выводы;

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения
учебных и познавательных задач;

— смысловое чтение;
— умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;
— умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей

и потребностей;
— формирование и развитие компетентности
в области использования ИКТ;
— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на

практике.
Предметными  результатами  изучения  курса  является  формирование

следующих умений: 
Ученик научится:
—  выбирать  источники  географической  информации  (картографические,

статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),
адекватные решаемым задачам;

— ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и  количественные  показатели,  характеризующие  географические  объекты,  процессы  и
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явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или пртиворечивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

—  представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,
географического  описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения
учебных и практико-ориентированных задач;

—  использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы  данных)  для  решения  различных  учебных  и  практико-ориентированных  задач:
выявление  географических  зависимостей  и  закономерностей  на  основе  результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение  географических  явлений  и  процессов  (их  свойств,  условий  протекания  и
географических различий);

— расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты,
явления  и  процессы;  составление  простейших  географических  прогнозов;  принятие
решений,  основанных  на  сопоставлении,  сравнении  и/или  оценке  географической
информации;

—  проводить с помощью приборов измерения температуры,  влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

— различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

—  использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и различий;

—  оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов
природы в разных географических условиях;

—  описывать  по  карте  положение  и  взаиморасположение  географических
объектов;

— приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий.

Ученик получит возможность научиться:

— создавать простейшие географические карты различного содержания;
— моделировать географические объекты и явления;
— ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
—  использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для

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

—  приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

—  воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

— составлять описание природного комплекса;
— выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,

происходящих в географической оболочке;
— наносить на контурные карты основные формы рельефа;
— давать характеристику климата своей области (края, республики).

7 класс
Важнейшие личностные результаты: 

225



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 познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду,  развития опыта участия в социально
значимом труде; 

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственных поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ  экологической культуры соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Важнейшие метапредметные результаты: 
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения; 
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5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и  письменной речью,  монологической
контекстной речью; 

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. 

Важнейшие предметные результаты: 
1)  формирование  представлений  о  географии,  её  роли  в  освоении  планеты

человеком,  о  географических  знаниях  как  компоненте  научной  картины  мира,  их
необходимости  для  решения  современных  практических  задач  человечества  и  своей
страны,  в  том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования; 

2)  формирование  первичных  компетенций  использования  территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3)  формирование  представлений  и  основополагающих  теоретических  знаний  о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей,  экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5)  овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты как одного из языков международного общения; 

6)  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов,
самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к
условиям  территории  проживания,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению  и  развитию  или  решению  экологических  проблем  на  различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.

8 класс
Личностные результаты обучения 
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Учащийся должен обладать: 
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству,

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России;  осознанием  своей
этнической  принадлежности,  знанием  истории,  культуры  своего  народа,  своего  края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
чувством ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным  отношением  к  учению,  готовностью  и  способностью  к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;

целостным  мировоззрением,  соответствующим  современному  уровню  развития
науки и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно#исследовательской,  творческой  и  других  видов
деятельности; 

пониманием  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  правилами
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебные задачи; 
вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; выбирать

наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
планировать  и  корректировать  свою  деятельность  в  соответствии  с  ее  целями,

задачами и условиями; 
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
систематизировать информацию; 
структурировать информацию; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и синтеза; 
искать и отбирать необходимые источники информации; 
использовать  информационно-коммуникационные  технологии  на  уровне  общего

пользования,  включая  поиск,  построение  и  передачу  информации,  презентацию
выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 
представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
работать  с  текстом  и  внетекстовыми  компонентами:  составлять  тезисный  план,

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой
(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными

задачами; 
составлять рецензии, аннотации; 
выступать  перед  аудиторией,  придерживаясь  определенного  стиля  при

выступлении; 
вести дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Предметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 
называть различные источники географической информации и методы получения

географической информации; 
определять географическое положение России; 
показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
определять поясное время. 
называть и показывать крупные равнины и горы; 
выяснять  с  помощью  карт  соответствие  их  платформенным  и  складчатым

областям; 
показывать  на  карте  и  называть  наиболее  крупные  месторождения  полезных

ископаемых; 
объяснять закономерности их размещения; 
приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа

под влиянием внешних и внутренних процессов; 
делать описания отдельных форм рельефа по картам; 
называть факторы, влияющие на формирование климата России; 
определять характерные особенности климата России; 
иметь  представление  об  изменениях  погоды  под  влиянием  циклонов  и

антициклонов; 
давать описания климата отдельных территорий; 
с  помощью  карт  определять  температуру,  количество  осадков,  атмосферное

давление, количество суммарной радиации и т. д.; приводить примеры влияния климата на
хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

называть и показывать крупнейшие реки, озера; 
используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 
оценивать водные ресурсы; 
называть факторы почвообразования; 
используя карту, называть типы почв и их свойства; 
объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить

примеры; 
объяснять видовое разнообразие животного мира; 
называть меры по охране растений и животных. 
показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
приводить  примеры  наиболее  характерных  представителей  растительного  и

животного мира; 
объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 
показывать на карте крупные природнотерриториальные комплексы России; 
приводить  примеры  взаимосвязей  природных  компонентов  в  природном

комплексе; 
показывать на карте крупные природные районы России; 
называть  и  показывать  на  карте  географические  объекты (горы,  равнины,  реки,

озера и т. д.); 
давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 
отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 
оценивать  природные условия и  природные ресурсы территории с точки зрения

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 
приводить примеры рационального и нерационального использования природных

ресурсов регионов; 
выделять экологические проблемы природных регионов. 
объяснять  влияние  природных  условий  на  жизнь,  здоровье  и  хозяйственную

деятельность людей; 
объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы,

приводить соответствующие примеры 
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9 класс
Личностные УУД:
Учащийся должен обладать: 
ответственным  отношением  к  учению,  готовностью  и  способностью  к

саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;

целостным  мировоззрением,  соответствующим  современному  уровню  развития
науки и общественной практики;

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов
деятельности;

пониманием  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  правилами
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;

основами  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления;

эстетическим  сознанием,  развитым  через  освоение  художественного  наследия
народов России.

Предметные УУД
Учащийся должен уметь:
- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения;
-  объяснять  значение  понятий:  «естественное  движение»,  «механическое

движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой,
возрастной,  этнический,  религиозный),  «трудовые  ресурсы»,  «плотность  населения»,
«урбанизация»,  «агломерация»,  «отрасль»,  «состав  и  структура  хозяйства»,  «факторы
размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;

- объяснять демографические проблемы;
-  читать  и  анализировать  тематические  карты,  половозрастные  пирамиды,

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ;
-  объяснять  размещение  основных  отраслей  промышленности  и  сельского

хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;
- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс.
- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические

регионы РФ и их территориальный состав;
-  объяснять  значения  понятий:  «районирование»,  «экономический  район»,

«специализация территории», «географическое разделение труда»;
-  объяснять  особенности  территории,  населения  и  хозяйства  крупных

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи;
-  описывать  (характеризовать)  природу,  население,  хозяйство,  социальные,

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты
на основе различных источников информации.

Метапредметные УУД. 
Учащийся должен уметь:
- ставить учебные задачи;
- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
-  выбирать  наиболее  рациональную  последовательность  выполнения  учебной

задачи;
-  планировать  и  корректировать  свою деятельность  в  соответствии с ее  целями,

задачами и условиями;
- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
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- классифицировать в соответствии с выбранными признаками;
- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
-  систематизировать  и  структурировать  информацию;  определять  проблему  и

способы  ее  решения;  формулировать  проблемные  вопросы,  искать  пути  решения
проблемной ситуации;

- владеть навыками анализа и синтеза;
- искать и отбирать необходимые источники информации; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего

пользования,  включая  поиск,  построение  и  передачу  информации,  презентацию
выполненных  работ  на  основе  умений  безопасного  использования  средств
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;
работать  с  текстом  и  внетекстовыми  компонентами:  составлять  тезисный  план,

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой
(текст в таблицу, карту в текст и т. п.);

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
-  создавать  собственную  информацию  и  представлять  ее  в  соответствии  с

учебными задачами; составлять рецензии, аннотации;
-  выступать  перед  аудиторией,  придерживаясь  определенного  стиля  при

выступлении; - вести дискуссию, диалог;
-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Коммуникативные УУД:
-выступать  перед  аудиторией,  придерживаясь  определённого  стиля  при

выступлении; вести дискуссию, диалог;
-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

Содержание
5 класс
Что изучает география
Мир, в  котором мы живем.  Мир живой и неживой природы. Явления природы.

Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География —наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география —

два основных раздела географии. 
Методы  географических  исследований.  Географическое  описание.

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод.
Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч)
Географические  открытия  древности  и  Средневековья.  Плавания

финикийцев.  Великие  географы  древности.  Географические  открытия
Средневековья.

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.

Открытия  русских  путешественников. Открытие  и  освоение  Севера
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.

Практическая работа № 1, 2 
Земля во Вселенной 
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. 
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Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета —Земля. Земля —планета жизни: благоприятная температура,

наличие воды и воздуха, почвы. 
Современные  исследования  космоса.  Вклад  отечественных  ученых  К.  Э.

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли —Ю.
А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли 
Стороны  горизонта.  Горизонт.  Основные  и  промежуточные  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 
Природа Земли 
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.
Вода  на  Земле. Состав  гидросферы.  Мировой  океан.  Воды  суши.  Вода  в

атмосфере.
Воздушная  одежда  Земли.  Состав  атмосферы.  Облака.  Движение  воздуха.

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
6 класс
ВВЕДЕНИЕ 
Входной контроль (диагностическая работа).
ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 
План местности 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Назначение 

топографических планов местности. Условные знаки – «азбука» плана. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба. Определение расстояний по плану и карте с 
помощью разных видов масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Основные стороны горизонта. 
Ориентирование. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение 
направлений по плану.

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Что такое рельеф? 
Относительная высота. Нивелир. Измерение относительной высоты с помощью нивелира. 
Абсолютная высота. Точки отсчета абсолютных высот. Горизонтали (изогипсы). 
Изображение форм рельефа с помощью горизонталей. Профиль местности. Правила 
построения профиля местности. 

232



Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. 
Оборудование, необходимое для съемки местности. Полярная и маршрутная съемки 
местности. Правила проведения съемки. 

Практические работы: 
1. «Изображение здания школы в масштабе». 
2. «Определение направлений и азимутов по плану местности». 
3. «Составление плана местности методом маршрутной съемки».
Глобус и географическая карта 
Глобус и географическая карта. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — 

модель земного шара. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 
географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты.

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 
глобусе и картах.

Географическая широта. Географическая долгота. Географические 
координаты. Географическая широта. Определение географической широты. 
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.

Практикум. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 
географическим координатам.

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ 
Литосфера 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Магма. Земная кора

– часть литосферы. Материковая земная кора. Океаническая земная кора. Изучение 
земной коры человеком. Самая глубокая скважина на Земле. Из чего состоит земная кора. 
Горные породы и минералы. Магматические горные породы: излившиеся и глубинные. 
Осадочные горные породы: обломочные, химические, органические. Метаморфические 
горные породы. Использование горных пород. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Сейсмология. Сила 
землетрясений. Очаг и эпицентр землетрясений. Сейсмические пояса. Что такое вулканы? 
Строение вулкана. Лава. Горячие источники и гейзеры. География гейзеров. Медленные 
вертикальные движения земной коры: причины и доказательства. Виды залегания горных 
пород. Горсты и грабены. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Горная долина. Горный хребет. Нагорье. Горная 
система. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени: внутренние и внешние 
факторы. Горы в жизни человека. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Низменности, 
возвышенности, плоскогорья. Изменение равнин во времени: внутренние и внешние 
факторы. Овраги. Влияние деятельности человека на природу равнин. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового
океана. Подводная окраина материков. Материковая отмель. Шельф. Материковый склон. 
Переходная зона. Глубоководные океанические желоба. Ложе океана. Срединно-
океанические хребты. Атоллы. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.

Практическая работа «Составление описания форм рельефа». 
Гидросфера 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Части гидросферы. Мировой круговорот 

воды. Связь оболочек Земли посредством Мирового круговорота воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан. Суша в

Мировом океане: острова, полуострова, архипелаги. Океаны. Моря внутренние и 
окраинные. Заливы и проливы. Свойства океанической воды: соленость и температура. 
Зависимость солености от внешних условий. 
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Движение воды в океане. Ветровые волны. Строение волны. Прибой. Цунами: 
причины и последствия. Приливы и отливы. Океанические течения: причины 
возникновения. Теплые и холодные течения. Влияние течений на природу. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Водопроницаемые и водоупорные 
породы. Грунтовые и межпластовые воды. Минеральные воды. Использование и охрана 
подземных вод. 

Реки. Что такое река? Строение речной долины. Исток и устье реки. Бассейн реки 
и водораздел. Питание и режим реки. Половодье. Паводок. Пойма. Речная терраса. Реки 
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Происхождение озерных котловин. Карстовые явления. 
Сточные и бессточные озера. Болота. Водохранилища.

Ледники. Как образуются ледники. Горные ледники. Снеговая граница. Покровные
ледники. Айсберги. Многолетняя мерзлота: условия возникновения. Распространение 
многолетней мерзлоты по земному шару. 

Практическая работа «Составление описания внутренних вод». 
Атмосфера 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли. Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы. Изменение состава атмосферы
в результате хозяйственной деятельности человека. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Особенности нагревания суши и 
воды. Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Суточная 
амплитуда температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 
месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 
температуры воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха. Причина изменения 
температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 
атмосферного давления. Виды барометров. Изменение атмосферного давления. Как 
возникает ветер. Виды ветров. Бриз. Муссон. Как определить направление и силу ветра? 
Роза ветров. Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 
атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Абсолютная 
влажность воздуха. Относительная влажность воздуха. Туман и облака. Виды облаков: 
кучевые, слоистые, перистые. Виды атмосферных осадков. Измерение количества 
атмосферных осадков. Осадкомер. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Воздушные 
массы. 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. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости морей
и океанов и направления господствующих ветров. Морской и континентальный типы 
климата. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты 
местности над уровнем моря и рельефа. 

Практические работы: 
 Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.
 Построение розы ветров. 
 Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.
Географическая оболочка Земли 
Природный комплекс. Географическая оболочка как крупнейший природный

комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва.
Плодородие — главное свойство почвы. Взаимосвязь организмов. Природный 

комплекс. Географическая оболочка.
Природные зоны Земли. Широтная зональность. Влажные экваториальные леса. 

Саванны. Пустыни тропического и умеренного поясов. Степи. Природные зоны полярного
пояса. Высотная поясность.
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Природа и человек. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 
природные явления.

Содержание
7 класс
ВВЕДЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Как  люди  открывали  и  изучали  Землю.  Основные  этапы  накопления  знаний  о

Земле.  Источники  географической  информации.  Карта  —  особый  источник
географических  знаний.  Методы  географических  исследований.  Разнообразие
географических карт. Другие источники информации. Методы географии.

Практические  работы.  1.  Описание  и  нанесение  на  контурную  карту
географических объектов одного из изученных маршрутов. 2. Группировка карт учебника
и атласа по разным признакам.

Раздел I. Главные особенности природы Земли.
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ.
Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое летоисчисление. Типы

земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной
коры. Сейсмические пояса.

Рельеф  Земли.  Основные  формы  рельефа  суши  и  дна  океана.  Причины
разнообразия  рельефа  Земли.  Внутренние  и  внешние  процессы  рельефообразования.
Закономерности размещения крупных форм рельефа на поверхности Земли.

Практическая  работа.  3.  Чтение  карт,  космических  снимков  и  аэрофотоснимков
материков  и  описание  по  ним  рельефа  одного  из  материков;  сравнение  рельефа  двух
материков с выявлением причин сходства и различий (по выбору).

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ.
Распределение  температуры  воздуха  и  осадков  на  Земле.  Воздушные  массы.

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы.
Воздушные массы и их циркуляция. Климатические карты и климатограммы.

Климатические  пояса  Земли.  Проявление  закона  зональности  в  размещении
климатических  поясов.  Основные  и  переходные  климатические  пояса.  Климатические
области. Влияние климата на человека и человека на климат.

Практические  работы.  4.  Характеристика  климата  по  климатическим  картам.  5.
Описание  различий  в  климате  одного  из  материков  и  оценка  климатических  условий
материка для жизни населения.

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ.
Воды  Мирового  океана.  Схема  поверхностных  течений.  Роль  Океана  в  жизни

Земли. Воды Мирового океана. Водные массы. Схема поверхностных течений.
Жизнь  в  Океане.  Взаимодействие  Океана  с  атмосферой  и  сушей.  Разнообразие

морских организмов.  Распространение жизни в Океане.  Обмен теплом и влагой между
Океаном и сушей.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА.
Строение  и  свойства  географической  оболочки.  Понятие  «географическая

оболочка», строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии.
Природные  комплексы  суши  и  океана.  Понятие  «природный  комплекс»  (ПК).

Территориальные  и  аквальные  ПК.  Природные,  природно-антропогенные  и
антропогенные ПК.

Природная  зональность.  Понятия  «природная  зона»,  «широтная  зональность»,
«высотная поясность». Природные пояса океана. Закономерности размещения природных
зон на Земле.

Практическая  работа.  6.  Чтение  карт  антропогенных  ландшафтов,  выявление
материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов.

Раздел II. Население Земли. 
Численность  населения  Земли.  Размещение  населения.  Территории  наиболее

древнего  освоения  человеком  Земли.  Изменение  численности  населения  во  времени.
Переписи населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей
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на  Земле.  Плотность  населения,  карта  плотности  населения.  Рождаемость,  смертность,
естественный прирост населения. Миграции.

Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы и малые народы.
Карта  народов  мира.  Миграции  этносов.  Языковые  семьи.  Мировые  и  национальные
религии.

Хозяйственная  деятельность  людей.  Городское  и  сельское  население.  Понятие
«хозяйство».  Разнообразие  видов  хозяйственной  деятельности,  зависимость  их  от
природных  условий  и  исторического  этапа  развития  человечества.  Культурно-
исторические регионы мира.

Практические  работы.  7.  Определение  и  сравнение  различий  в  численности,
плотности и динамике населения отдельных материков и стран мира. 8. Моделирование на
контурной карте  размещения  крупнейших этносов и  малых народов,  а  также крупных
городов.

Раздел III. Океаны и материки.
ОКЕАНЫ.
Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы,

природные  богатства  океанов.  Виды  хозяйственной  деятельности  в  океанах.  Охрана
природы океанов.

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности природы каждого
из  океанов.  Природные  богатства.  Характер  хозяйственного  использования  океанов.
Необходимость охраны природы.

Практические  работы.  9.  Выявление  и  отражение  на  контурной  карте
транспортной,  промысловой,  сырьевой,  рекреационной  и  других  функций  океана  (по
выбору).  10.  Описание  по  картам  и  другим  источникам  информации  особенностей
географического  положения,  природы  и  населения  одного  из  больших  островов  (по
выбору).

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ.
Общие  особенности  природы  южных  материков.  Особенности  географического

положения  южных  материков.  Общие  черты  рельефа.  Общие  особенности  климата  и
внутренних вод. Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения природных зон.

АФРИКА.
Географическое  положение.  Исследования  Африки.  Образ  материка.

Географическое  положение  и  его  влияние  на  природу  Африки.  История  исследования
Африки.

Рельеф и полезные ископаемые.  Основные формы рельефа континента. Причины
размещения  равнин,  нагорий  и  гор  на  материке.  Закономерности  размещения
месторождений полезных ископаемых.

Климат.  Внутренние  воды.  Климатообразующие  факторы,  определяющие
особенности  климата  материка.  Распределение  температур  воздуха  и  осадков.
Климатические пояса Африки. Внутренние воды материка. Основные речные системы.

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты
природы зон (растительность, почвы, животный мир).

Влияние  человека  на  природу.  Заповедники  и  национальные  парки.  Влияние
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки материка.
Экологическая карта Африки.

Население.  Численность  населения,  плотность,  размещение  по  территории
материка. Расовый и этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. Краткая
история формирования политической карты Африки.

Страны  Северной  Африки.  Алжир.  Состав  территории.  Историко-культурный
регион Северная Африка. Общие черты природы, природных богатств, населения и его
хозяйственной  деятельности.  Краткое  описание  стран  региона.  Памятники  Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
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Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия.  Историко-культурный регион
Африки,  расположенный  южнее  Сахары.  Состав  территории.  Особенности  природы.
Население. Страны.

Страны  Восточной  Африки.  Эфиопия.  Географическое  положение  и  состав
территории.  Особенности  рельефа  —  наличие  разломов  земной  коры.  Высотная
поясность. Сложность этнического состава. Природные условия и природные богатства.

Страны  Южной  Африки.  Южно-Африканская  Республика.  Состав  территории.
Общие  черты  природы.  Природные  богатства.  Население  и  его  хозяйственная
деятельность. Степень изменения природы человеком. Страны региона.

Практические работы. 11. Характеристика и оценка климата отдельных территорий
Африки  для  жизни  людей.  12.  Определение  по  картам  природных  богатств  стран
Центральной  Африки.  13.  Определение  по  картам  основных  видов  деятельности
населения стран Восточной или Южной Африки. 14. Оценка географического положения,
планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки.

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ.
Географическое  положение  Австралии.  История  открытия.  Рельеф  и  полезные

ископаемые.  Своеобразие  географического  положения  материка.  Краткая  история
открытия и исследования.  Особенности рельефа.  Размещение месторождений полезных
ископаемых.

Климат  Австралии.  Внутренние  воды.  Факторы,  определяющие  особенности
климата материка. Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод.

Природные  зоны  Австралии.  Своеобразие  органического  мира.  Проявление
широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.

Австралийский  Союз.  История  заселения  материка.  Коренное  и  пришлое
население.  Виды  хозяйственной  деятельности  по  использованию  природных  богатств.
Экологические  проблемы  страны.  Города.  Объекты  Всемирного  культурного  и
природного наследия ЮНЕСКО.

Океания.  Природа,  население  и  страны.  Географическое  положение.  История
открытия  и  исследования.  Особенности  природы.  Население.  Виды  хозяйственной
деятельности.  Страны.  Памятники  Всемирного  культурного  и  природного  наследия
ЮНЕСКО.

Практическая работа. 15. Сравнительная характеристика природы, населения и его
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).

ЮЖНАЯ АМЕРИКА.
Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования  материка.

Особенности  географического  положения  материка.  Культурно-исторический  регион
Латинская Америка. Вклад зарубежных и русских исследователей в изучение природы и
народов Южной Америки.

Рельеф и полезные ископаемые.  Краткая история формирования основных форм
рельефа  материка.  Закономерности  размещения  равнин  и  складчатых  поясов,
месторождений полезных ископаемых.

Климат.  Внутренние  воды.  Климатообразующие  факторы,  формирующие
разнообразие климатов материка. Климатические пояса и области. Реки как производные
рельефа климата материка.

Природные  зоны.  Своеобразие  органического  мира  материка.  Проявление
широтной зональности на материке.  Высотная поясность  в Андах.  Охрана природы на
материке.

Население.  История  заселения  материка.  Численность,  плотность  населения,
размещение  по  территории.  Этнический  состав.  Культурно-исторический  регион
Латинская Америка. Политическая карта.

Страны  востока  материка.  Бразилия.  Общие  черты  природы  региона.
Географическое положение стран. Разнообразие природы и природных ресурсов страны.
Сложность этнического состава населения. Основные отрасли хозяйства стран. Города.
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Страны  Анд.  Перу.  Состав  региона.  Своеобразие  природы  Анд.  Особенности
природы и  природных богатств  стран.  Состав  населения  и  особенности  его  культуры.
Основные  виды  хозяйственной  деятельности.  Памятники  Всемирного  культурного  и
природного наследия ЮНЕСКО.

Практические  работы.  16.  Описание  природных  особенностей  и  природных
богатств,  различий  в  составе  населения,  в  особенностях  его  культуры  и  быта;
географического  положения  крупных  городов  одной  из  стран  востока  континента.  17.
Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских стран.

АНТАРКТИДА
Географическое  положение.  Открытие  и  исследование  Антарктиды.  Природа.

Особенности  географического  положения  материка.  История  открытия  и  современные
исследования  Антарктиды.  Уникальность  природы  материка  и  факторы,  ее
определяющие. Проявление зональности в природе континента. Международный статус
Антарктиды.

Практическая работа.  18.  Определение целей изучения южной полярной области
Земли. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем.

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ
Общие  особенности  природы  северных  материков.  Географическое  положение

материков.  Общие  черты  рельефа,  климата  и  природных  зон.  Древнее  оледенение
материков.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Географическое  положение.  Из  истории  открытия  и  исследования  материка.

Географическое  положение.  Из  истории  открытия  и  исследования  материка.  Русские
исследования Северо-Западной Америки.

Рельеф  и  полезные  ископаемые.  Основные  черты  рельефа  материка.  Влияние
древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых.

Климат.  Внутренние  воды.  Климатообразующие  факторы,  формирующие
разнообразие  климатов  материка,  проявление  их  в  ходе  температур  и  распределении
осадков на материке. Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и
климата материка.

Природные зоны. 
Население.  Особенность расположения природных зон на материке. Компоненты

природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека. Население.

Канада.  Политическая  карта  Северной  Америки.  Комплексная  характеристика
Канады (природа, население, хозяйство). Заповедники и национальные парки.

Соединенные Штаты Америки. Особенности географического положения, природы
и природных богатств. История

заселения  страны.  Состав  населения,  размещение  по  территории.  Современные
виды  хозяйственной  деятельности.  Города.  Памятники  Всемирного  культурного  и
природного наследия ЮНЕСКО в США.

Средняя  Америка.  Мексика.  Историко-культурный  регион  Латинская  Америка.
Состав территории, страны региона.

Комплексная характеристика одной из стран.
Практические  работы.  19.  Установление  по  картам  основных  видов  природных

богатств Канады, США и Мексики. 20. Выявление особенностей размещения населения в
пределах каждой страны, а также географического положения,  планировки и внешнего
облика крупнейших городов Канады, США и Мексики.

ЕВРАЗИЯ.
Географическое  положение.  Исследования  Центральной  Азии.  Особенности

географического  положения  материка.  Вклад  русских  исследователей  в  изучение
Центральной Азии.
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Особенности рельефа, его развитие.  Отличие рельефа Евразии от рельефа других
материков.  Области  горообразования,  землетрясений  и  вулканизма.  Основные  формы
рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых.

Климат.  Внутренние воды.  Климатообразующие факторы, формирующие климат
материка.  Изменения  климата  при  движении  с  севера  на  юг  и  с  запада  на  восток.
Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа
и климата.

Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении природных зон
Евразии. Особенности природы зон основных климатических поясов. Высотные пояса в
горах материка. Освоение природных зон человеком.

Население и страны Евразии. Страны Северной Европы. Численность и этнический
состав  населения  Евразии.  Стрны.  Состав  региона  Северная  Европа.  Приморское
положение стран. Комплексная характеристика стран региона.

Страны  Западной  Европы.  Великобритания.  Состав  региона.  Особенности
историко-культурного региона.  Географическое положение и природа Великобритании.
Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень изменения
природы человеком.

Франция.  Германия.  Географическое  положение  стран.  Особенности  природы  и
природные  богатства  стран.  Население.  Основные  виды  хозяйственной  деятельности.
Крупные города. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Страны  Восточной  Европы.  Состав  региона.  Культурно-исторический  регион
Восточная Европа. Общие черты природы. Природные богатства стран. Население и его
хозяйственная деятельность. Степень изменения природы.

Страны  Южной  Европы.  Италия.  Состав  региона.  Особенности  историко-
культурного  региона.  Географическое  положение  и  природа  Италии.  Природные
богатства.  Население.  Ведущие  отрасли  хозяйства.  Степень  изменения  природы
человеком.  Памятники  Всемирного  культурного  и  природного  наследия  ЮНЕСКО  в
странах региона.

Страны  Юго-Западной  Азии.  Географическое  положение  региона  и  отдельных
стран. Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона.
Природные богатства. Комплексная характеристика стран (по выбору).

Страны  Центральной  Азии.  Особенности  географического  положения  историко-
культурного региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные контрасты.
Природные богатства стран. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору).

Страны Восточной Азии. Китай.  Географическое положение региона и отдельных
стран. Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона.
Природные богатства. Комплексная характеристика Китая.

Япония. Комплексная характеристика страны.
Страны  Южной  Азии.  Индия.  Историко-культурный  регион  Южная  Азия.

Особенности  природы,  этнического  и  религиозного  состава  населения.  Комплексная
характеристика Индии. Природные богатства страны. Хозяйство.

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные
особенности  региона.  Географическое  положение  и  природа  Индонезии.  Природные
богатства.  Население.  Ведущие  отрасли  хозяйства.  Степень  изменения  природы
человеком.  Памятники  Всемирного  культурного  и  природного  наследия  ЮНЕСКО  в
странах региона.

Практические работы.  21.  Составление «каталога» народов Евразии по языковым
группам.  22.  Описание  видов  хозяйственной  деятельности  народов  стран  Северной
Европы,  связанных  с  работой  в  океане.  23.  Сравнительная  характеристика
Великобритании,  Франции и Германии.  24.  Группировка стран Юго-Западной Азии по
различным признакам.  25.  Составление  описания  географического  положения  крупных
городов Китая,  обозначение  их  на  контурной  карте.  26.  Моделирование  на  контурной
карте размещения природных богатств Индии.
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Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом.
Закономерности  географической  оболочки.  Факторы,  обусловливающие

целостность  географической  оболочки.  Ритмичность,  круговорот  веществ,  зональность
географической оболочки.

Взаимодействие  природы  и  общества.  Значение  природных  богатств,  их  виды.
Влияние  природы  на  условия  жизни  людей.  Изменение  природы  хозяйственной
деятельностью  человека.  Необходимость  международного  сотрудничества  в
использовании природы и ее охраны.

Практические  работы.  27.  Моделирование  на  карте  основных  видов  природных
богатств  материков  и  океанов.  28.  Составление  описания  местности:  выявление  ее
геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды;
наличие памятников природы и культуры.

Содержание
8 класс
Что изучает физическая география России 
Что изучает физическая география России Зачем следует изучать географию своей

страны? Знакомство с учебником и атласом.
Наша Родина на карте мира 
Географическое  положение  России.  Россия-  самое  большое  государство  мира.

Крайние  точки  России.  Границы  России.  Особенности  географического  положения
России.

Моря,  омывающие  берега  России.  Физико-географическая  характеристика
морей . Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.

Россия на карте часовых поясов. Местное время .Часовые пояса на территории
России. Реформы системы исчисления времени в России.

Как  осваивали  и  изучали  территорию  России.  Открытие  и  освоение  Севера
новгородцами  и  поморами.  Походы  русских  в  Западную  Сибирь.  Географические
открытия  XVI началаXVIIв  .Открытие  нового  времени(  середина  XVII-XVI II вв)
Открытия XVI II в. Исследования XIX-XXвв .

Современное административно-территориальное устройство Росси
Федеральные округа  и их столицы.  Субъекты Федерации:  края,  области,  города

федерального подчинения; национально-территориальные образования.
Практические  работы 1 Характеристика  географического  положения  России.

2 Определение поясного времени для различных пунктов России.
Дискуссия.  Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии

страны?»
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
называть различные источники географической информации и методы получения

географической информации; определят географическое положение России;  показывать
пограничные государства, моря, омывающие Россию; определять поясное время.

РАЗДЕЛ  1.  ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДЫ  И  ПРИРОДНЫЕ  РЕСУРСЫ
РОССИИ 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение.
Геологическое  строение  территории  России.  Строение  литосферы.  Основные

этапы  геологической  истории  формирования  земной  коры.  Тектонические  структуры
нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы.

Минеральные  ресурсы  России.  Распространение  полезных  ископаемых.
Минерально-сырьевая  база  России.  Экологические  проблемы,  связанные  с  добычей
полезных ископаемых.

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на
территории  России.  Деятельность  текучих  вод.  Деятельность  ветра.  Деятельность
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человека.  Стихийные  природные  явления,  происходящие  в  литосфере.  Геологическое
строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм
рельефа месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние

географического  положения  на  климат.  Циркуляция  воздушных  масс.  Влияние
подстилающей поверхности.

Распределение тепла и влаги на территории России.  Распределение  тепла на
территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны.

Разнообразие  климата  России.  Типы  климатов  России:  арктический,
субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный,
муссонный климат умеренного пояса.

Зависимость  человека  от  климата.  Агроклиматические  ресурсы.  Влияние
климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные
климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края.

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения
солнечной  радиации,  радиационного  баланса,  выявление  особенностей  распределения
средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны 5.
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Разнообразие  внутренних вод России.  Значение  внутренних  вод для человека.

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с
реками.

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие
озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность
сохранения водно-болотных угодий.  Роль подземных вод в природе и жизни человека.
Виды

подземных  вод.  Границы  распространения  многолетней  мерзлоты  в  России,
причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой.

Водные  ресурсы.  Роль  воды  в  жизни  человека.  Водные  ресурсы.  Влияние
деятельности  человека  на  водные  ресурсы  и  меры  по  их  охране  и  восстановлению.
Стихийные явления, связанные с водой.

Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...».
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
Образование  почв  и  их  разнообразие.  Образование  почв.  Основные  свойства

почв. Разнообразие почв.
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые,  подзолистые,  дерново-подзолистые,  серые  лесные,  черноземы,  темно-
каштановые, каштановые, светло-каштановые.

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека.
Отчего нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана
почв. Почвы родного края.

Практические работы 6. Выявление условий почвообразования основных типов
почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Растительный  и  животный  мир  России.  Растительный  и  животный  мир.

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России.
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни
человека.  Заповедники  и  национальные  парки  России.  Растительный  и  животный  мир
родного края.

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные
ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.
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Практические  работы.  7.  Составление  прогноза  изменений  растительного  и
животного  мира  при  изменении  других  компонентов  природного  комплекса.  8.
Определение роли ООПТ в сохранении природы России.

Предметные результаты обучения
Учащийся  должен уметь:  называть  и  показывать  крупные  равнины  и  горы;

выяснять  с  помощью  карт  соответствие  их  платформенным  и  складчатым  областям;
показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых;
объяснять  закономерности  их  размещения;  приводить  примеры  влияния  рельефа  на
условия  жизни  людей,  изменений  рельефа  под  влиянием  внешних  и  внутренних
процессов;  делать  описания  отдельных  форм  рельефа  по  картам;  называть  факторы,
влияющие  на  формирование  климата  России;  определять  характерные  особенности
климата России; иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и
антициклонов;  давать  описания  климата  отдельных  территорий;  с  помощью  карт
определять  температуру,  количество  осадков,  атмосферное  давление,  количество
суммарной  радиации  и  т.  д.;  приводить  примеры  влияния  климата  на  хозяйственную
деятельность человека и условия жизни; называть и показывать крупнейшие реки, озера;
используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; оценивать водные
ресурсы ;называть факторы почвообразования; используя карту, называть типы почв и их
свойства;  объяснять  разнообразие  растительных  сообществ  на  территории  России,
приводить примеры; объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по
охране растений и животных.

Раздел П. Природные комплексы России 
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
Разнообразие  природных  комплексов  России.  Разнообразие  природных

территориальных  комплексов  (ПТК).  Физико-географическое  районирование.  ПТК
природные и антропогенные.

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов
морей на примере Белого моря. Ресурсы морей.

Природные  зоны  России. Природная  зональность.  Природные  зоны  нашей
Родины:  арктические  пустыни,  тундра,  лесотундра,  тайга,  смешанные  и
широколиственные леса ,лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.

Высотная поясность.  Влияние гор на другие компоненты природы и человека.
Высотная  поясность.  Зависимость  «набора»  высотных  поясов  от  географического
положения и высоты гор.

Практические  работы.  9.  Сравнительная  характеристика  двух  природных  зон
России (по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов
на территории России.

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 
Восточно-Европейская  (Русская)  равнина.  Особенности  географического

положения.  История  освоения.  Особенности  природы  Русской  равнины.  Природные
комплексы  Восточно-Европейской  равнины.  Памятники  природы  равнины.  Природные
ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Природа  Крыма.  Географическое  положение.  Историческая  справка.
Особенности природы Крыма. Природные комплексы Крыма.

Кавказ  —  самые  высокие  горы  России. Географическое  положение.  Рельеф,
геологическое  строение  и  полезные  ископаемые  Кавказа.  Особенности  природы
высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Населения
Северного Кавказа.

Урал  —  «каменный  пояс  Русской  земли». Особенности  географического
положения,  история  освоения.  Природные  ресурсы.  Своеобразие  природы  Урала.
Природные уникумы. Экологические проблемы Урала.

Западно-Сибирская  равнина.  Особенности  географического  положения.
Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской
равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения.
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Восточная  Сибирь:  величие  и  суровость  природы.  Особенности
географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы
Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири
— Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения.
История  освоения.  Особенности  природы  Дальнего  Востока.  Природные  комплексы
Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение
их человеком.

Практические  работы.  11.  Оценка  природных  условий  и  ресурсов  одного  из
регионов  России.  Прогнозирование  изменений  природы  в  результате  хозяйственной
деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного
из природных регионов.

Творческие работы. * Разработка туристических маршрутов по Русской равнине:
по  памятникам  природы;  по  национальным  паркам;  по  рекам  и  озерам.  •  Подготовка
презентации  о  природных  уникумах  Северного  Кавказа.  •  Разработка  туристических
маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному.

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской
равнины?»;  «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова "Российское могуществ
прирастать Сибирью будет..."».

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь: показывать на карте основные природные зоны России,

называть их; приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и
животного  мира;  объяснять  причины  зонального  и  азонального  расположения
ландшафтов; показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;
приводить  примеры  взаимосвязей  природных  компонентов  в  природном  комплексе;
показывать на карте крупные природные районы России; называть и показывать на карте
географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т.д.); давать комплексную физико-
географическую  характеристику  объектов;  отбирать  объекты,  определяющие
географический образ  данной территории;  оценивать  природные условия  и  природные
ресурсы территории с точки зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции
людей; приводить примеры рационального и нерационального использования природных
ресурсов регионов; выделять экологические проблемы природных регионов.

Раздел III. Человек и природа 
Влияние  природных условий на  жизнь  и  здоровье  человека.  Благоприятные

условия  для  жизни  и  деятельности  людей.  Освоение  территорий  с  экстремальными
условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений.
Меры борьбы со стихийными природными явлениями.

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые
за  счёт  природы.  Влияние  деятельности  человека  на  природные  комплексы
Антропогенные ландшафты.

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического
прогноза.

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль
за состоянием природной среды.

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор
здоровья.

География  для  природы  и  общества. История  взаимоотношений  между
человеком и географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины
экологического кризиса.

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и
ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по
желанию).15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России

Содержание
9 класс
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ВВЕДЕНИЕ 
Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. 
Географический  взгляд  на  Россию:  разнообразие  территории,  уникальность

географических объектов.
Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России 
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ 
Государственная  территория  и  государственные  границы  России.  Понятие

государственной  территории  страны,  его  составляющие.  Параметры  оценки
государственной  территории.  Российская  зона  Севера.  Оценка  запасов  природных
ресурсов на территории России.  Государственные границы России,  их  виды, значение.
Морские  и  сухопутные  границы,  воздушное  пространство  и  пространство  недр,
континентальный  шельф  и  экономическая  зона  Российской  Федерации.  Особенности
границ России. Страны — соседи России.

Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды и
уровни  (масштабы)  географического  положения.  Оценка  северного  географического
положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства.

Оценка  географического  положения  России.  Экономически  эффективная
территория  страны.  Положение  России  в  двух  частях  света  и  между  трех  океанов.
Особенности  экономико-географического  положения  России  на  разных  уровнях.
Потенциальные  и  реальные  выгоды  транспортно-географического  положения  России.
Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. 

Сложность геоэкономического и геополитического положения России. Положение
России в системе цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. Особенности
эколого-географического  положения.  Административно-территориальное  устройство
Российской Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади
территории, числу жителей, запасам и 

разнообразию  природных  ресурсов,  политической  роли  в  мировом  сообществе,
оборонному потенциалу.  Функции административно-территориального  деления  страны.
Федерация  и  субъекты  Федерации.  Государственно-территориальные  и  национально-
территориальные образования.

Практические работы. 
1. Сравнение географического положения России с другими странами. 
2. Анализ административно-территориального деления России.
НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Исторические  особенности  заселения  и  освоения  территории  России.  Главные

ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского
государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в
XVI—XIX вв.

Динамика  численности  населения  России.  Численность  населения  России.
Переписи населения в России. Особенности естественного движения населения в России.
Динамика  рождаемости  и  смертности  в  России.  Факторы,  влияющие  на  динамику
численности населения. Прогнозы изменения численности населения России. Половой и
возрастной  состав  населения.  Соотношение  мужчин  и  женщин  в  России.  Возрастно-
половая  (демографическая)  пирамида.  Возрастной  состав  населения  России  и
определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского
населения России.  Соотношение возрастных групп населения России. Народы, языки и
религии  России.  Россия  —  многонациональное  государство.  Крупнейшие  и
малочисленные народы России. Языковые семьи народов России. Классификация народов
России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии,
исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. Городское и
сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского типа. Различия
городов по численности  населения  и  функциям.  Урбанизация.  Размещение  городов по
территории страны. Крупнейшие города России.  Городские агломерации.  Соотношение
городского и сельского населения. Сельские населенные пункты. Человеческий капитал и
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рабочая  сила  России.  Понятие  человеческий  капитал,  методы  его  оценки.  Индекс
человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. Занятость населения.
Безработные  и  безработица.  Сферы занятости  населения.  Территориальные  различия  в
уровне занятости населения. Перспективы развития рынка труда.

Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение
населения.  Виды  миграций.  Причины  миграций.  Продолжительность  миграций.
Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны. Размещение населения
России. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения
российского населения. Факторы, определяющие уровень 

заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения
в зоне Севера. 

Практические  работы.  3. Составление  сравнительной  характеристики
половозрастного  состава  населения  регионов  России.  4. Характеристика  особенностей
миграционного движения населения России.

ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 
Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны

и методы его оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Меж отраслевые
комплексы.  Особенности  функциональной  и  отраслевой  структуры  хозяйства  России.
Классификация  историко-экономических  систем,  регионы  России  с  преобладанием  их
различных типов.  Научный комплекс.  Состав  научного  комплекса.  География  науки  и
образования.  Основные  районы,  центры,  города  науки.  Наукограды  России.  Научно-
производственные кластеры. Перспективы развития науки и образования.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
Роль,  значение  и  проблемы  развития  машиностроения.  Ведущая  роль

машиностроительного  комплекса  в  хозяйстве.  Главная  задача  машиностроения.  Состав
машиностроения,  группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского
машиностроения.

Факторы  размещения  машиностроения.  Современная  система  факторов
размещения  машиностроения.  Ведущая  роль  наукоемкости  как  фактора  размещения.
Влияние  специализации  и  кооперирования  на  организацию  производства  и  географию
машиностроения.

География  машиностроения.  Особенности  географии  российского
машиностроения.  Причины  неравномерности  размещения  машиностроительных
предприятий.

Практическая  работа.  5. Определение главных районов размещения предприятий
трудоемкого и металлоемкого машиностроения.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) 
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве.

Топливно-энергетический  баланс.  Основные  проблемы  российского  ТЭК.  Топливная
промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и
транспортировка  нефти и природного  газа.  Система нефте-  и  газопроводов.  География
переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую
среду.  Перспективы  развития  нефтяной  и  газовой  промышленности.  Угольная
промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве
России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на
окружающую  среду.  Перспективы  развития  угольной  промышленности.
Электроэнергетика.  Объемы  производства  электроэнергии.  Типы  электростанций,  их
особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии.
Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития
электроэнергетики. 

Практическая работа. 6. Характеристика угольного бассейна России.
КОМПЛЕКСЫ,  ПРОИЗВОДЯЩИЕ  КОНСТРУКЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
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Состав  и  значение  комплексов.  Понятие  о  конструкционных  материалах.
Традиционные  и  нетрадиционные  конструкционные  материалы,  их  свойства.
Металлургический  комплекс.  Роль  в  хозяйстве.  Черная  и  цветная  металлургия  —
основные  особенности  концентрации,  комбинирования,  производственного  процесса  и
влияние  на  окружающую среду;  новые технологии.  Факторы размещения  предприятий
металлургического  комплекса.  Черная  металлургия.  Черные  металлы:  объемы  и
особенности  производства.  Факторы  размещения.  География  металлургии  черных
металлов.  Основные  металлургические  базы.  Влияние  черной  металлургии  на
окружающую  среду.  Перспективы  развития  отрасли.  Цветная  металлургия.  Цветные
металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения предприятий. 

География  металлургии  цветных  металлов:  основные  металлургические  базы  и
центры.  Влияние  цветной  металлургии  на  окружающую  среду.  Перспективы  развития
отрасли. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного
комплекса.  Химическая  промышленность:  состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Роль
химизации хозяйства.  Отличия химической промышленности от других промышленных
отраслей. Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка
отраслей  химической  промышленности.  Основные  факторы  размещения  предприятий.
География  важнейших  отраслей  химической  промышленности.  Химические  базы  и
химические комплексы.  Влияние химической промышленности на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.

Лесная  промышленность.  Лесные  ресурсы  России,  их  география.  Состав  и
продукция  лесной  промышленности,  ее  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы
размещения  предприятий.  География  важнейших  отраслей.  Влияние  лесной
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) 
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в

хозяйстве.  Звенья  АПК.  Сельское  хозяйство.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве,
отличия  от  других  отраслей  хозяйства.  Земельные  ресурсы  и сельскохозяйственные
угодья, их структура.

Земледелие  и  животноводство.  Полеводство.  Зерновые и  технические  культуры.
Назначение  зерновых  и  технических  культур,  их  требования  к  агроклиматическим
ресурсам.  Перспективы  развития  земледелия.  Отрасли  животноводства,  их  значение  и
география. Перспективы развития животноводства.

Пищевая  и  легкая  промышленность.  Особенности  легкой  и  пищевой
промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей.
Влияние  легкой  и  пищевой  промышленности  на  окружающую  среду,  перспективы
развития.

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и
технических культур. 8. Определение главных районов животноводства.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам,
периодичности  потребления  и  распространенности.  Виды  и  работа  транспорта.
Транспортные  узлы  и  транспортная  система.  Типы  транспортных  узлов.  Влияние  на
размещение населения и предприятий.

Железнодорожный  и  автомобильный  транспорт.  Показатели  развития  и
особенности  железнодорожного  и  автомобильного  транспорта.  География  российских
железных  и  автомобильных  дорог.  Влияние  на  окружающую  среду.  Перспективы
развития.  Водный  и  другие  виды  транспорта.  Показатели  развития  и  особенности
морского  транспорта.  География  морского  транспорта,  распределение  флота  и  портов
между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели
развития  и  особенности  речного  транспорта.  География  речного  транспорта,
распределение  флота  и  портов  между  бассейнами,  протяженность  судоходных речных
путей.  Влияние  речного  транспорта  на  окружающую  среду.  Перспективы  развития.
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Показатели развития и особенности авиационного транспорта.  География авиационного
транспорта.  Влияние  на  окружающую  среду.  Перспективы  развития.  Трубопроводный
транспорт. Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве.
Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания.
Жилищно-коммунальное  хозяйство.  География  жилищно-коммунального  хозяйства.
Влияние  на  окружающую  среду.  Перспективы  развития.  Рекреационное  хозяйство.
География рекреационных районов.

Раздел II. Характеристика географических районов России 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 
Районирование  России.  Районирование  —  важнейший  метод  географии.  Виды

районирования. Географические районы и географическое (территориальное) разделение
труда.  Специализация  территорий  на  производстве  продукции  (услуг).  Отрасли
специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы. 

Практическая работа. 9. Определение разных видов районирования России.
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 
Общая  характеристика.  Состав  макрорегиона.  Особенности  географического

положения.  Природа  и  природные  ресурсы.  Население.  Хозяйство.  Место  и  роль  в
социально-экономическом развитии страны.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 
Географическое  положение,  природные  условия  и  ресурсы.  Состав,  природа,

историческое  изменение  географического  положения.  Общие  проблемы и  особенности
исторического  развития.  Характер  поверхности  территории.  Природные  ресурсы.
Население  и  хозяйство.  Численность  и  динамика  численности  населения.  Размещение
населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и
доходы  населения.  Факторы  развития  и  особенности  хозяйства.  Ведущие  отрасли
промышленности:  машиностроение,  пищевая,  лесная,  химическая  промышленность.
Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг.  Экологические  проблемы.  Основные  направления
развития. 

Районы  Центральной  России.  Москва  и  Московский  столичный  регион.
Центральное  положение  Москвы  как  фактор  формирования  региона.  Исторический  и
религиозный  факторы  усиления  Москвы.  Радиально-кольцевая  территориальная
структура  расселения  и  хозяйства.  Население  Москвы,  Московская  агломерация.
Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. 

Географические  особенности  областей  Центрального  района.  Состав  района.
Особенности  развития  его  подрайонов:  Северо-Западного,  Северо-Восточного,
Восточного  и  Южного.  Волго-Вятский  и  Центрально-Черноземный  районы.  Состав
районов. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности
населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и
культура.  Факторы  развития  и  особенности  хозяйства.  Ведущие  отрасли
промышленности:  машиностроение,  пищевая,  лесная,  химическая  промышленность.
Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг.  Экологические  проблемы.  Основные  направления
развития.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД 
Географическое  положение,  природные  условия  и  ресурсы.  Состав  района.

Особенности  географического  положения,  его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь
населения. География природных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства.
Ведущие  отрасли  промышленности:  машиностроение,  пищевая,  лесная,  химическая
промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское
хозяйство.  Сфера  услуг.  Экологические  проблемы.  Основные  направления  развития.
Культурно-исторические  памятники  района.  Население.  Численность  и  динамика
численности  населения.  Размещение  населения,  урбанизация  и  города.  Санкт-Петер
бургская  агломерация.  Народы  и  религии,  традиции  и  культура.  Хозяйство.  Факторы
развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение,
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пищевая,  лесная,  химическая  промышленность.  Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико-

и  экономико-географическое  положение,  его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь
населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-
Печорская части района.

Население.  Численность  и  динамика  численности  населения.  Размещение
населения, урбанизация и города. Народы и религии.

Хозяйство.  Факторы  развития  и  особенности  хозяйства.  География  важнейших
отраслей  хозяйства,  особенности  его  территориальной  организации.  Географические
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль
района в социально-экономическом пространстве страны. 

Практическая  работа.  10. Выявление  и  анализ  условий  для  развития  хозяйства
Европейского Севера.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского

Юга.  Физико-  и  экономико-географическое  положение,  его  влияние  на  природу.
Хозяйство  и  жизнь  населения.  Население.  Численность  и  динамика  численности
населения.  Естественный  прирост  и  миграции.  Размещение  населения.  Урбанизация  и
города.  Народы  и  религии,  традиции  и  культура.  Хозяйство.  Факторы  развития  и
особенности  хозяйства.  География  важнейших  отраслей  хозяйства,  особенности  его
территориальной организации.  Сельское хозяйство.  Ведущие отрасли промышленности:
пищевая,  машиностроение,  топливная,  химическая  промышленность.  Сфера  услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.

ПОВОЛЖЬЕ 
Географическое  положение,  природные  условия  и  ресурсы.  Состав  Поволжья.

Физико-  и  экономико-географическое  положение,  его  влияние  на  природу,  хозяйство
и жизнь  населения.  Население.  Численность  и  динамика  численности  населения.
Естественный  прирост  и  миграции.  Размещение  населения.  Урбанизация  и  города.
Народы и религии,  традиции и культура.  Хозяйство.  Факторы развития и  особенности
хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная
и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.

УРАЛ 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико-

и  экономико-географическое  положение,  его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь
населения.  Население.  Численность  и  динамика  численности  населения.  Естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии,
традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие
отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность.
Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг.  Экологические  проблемы.  Основные  направления
развития.

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 
Общая  характеристика.  Состав  макрорегиона.  Особенности  географического

положения.  Природа  и  природные  ресурсы.  Население.  Хозяйство.  Место  и  роль  в
социально-экономическом развитии страны. Этапы заселения и хозяйственного освоения.
Историко-географические  этапы  формирования  региона.  Формирование  сети  городов.
Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона.
Сокращение  численности  населения.  Снижение  доли  обрабатывающих  производств.
Основные перспективы развития.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 
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Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико-
и  экономико-географическое  положение,  его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь
населения.  Кузнецко-Алтайский  и  Обь-Иртышский  подрайоны:  различия  в  рельефе  и
ресурсной базе.

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост
и  миграции.  Размещение  населения,  урбанизация  и  города.  Полоса  Основной  зоны
заселения  и  зона  Севера  —  два  района,  различающиеся  по  характеру  заселения,
плотности, тенденциям и проблемам населения. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства,  особенности  его  территориальной организации.  Кузнецко-Алтайский и Обь-
Иртышский подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. Сфера
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в

хозяйстве  России.  Физико-  и  экономико-географическое  положение,  его  влияние  на
природу,  хозяйство  и  жизнь  населения  Характер  поверхности  территории.  Климат.
Внутренние  воды.  Природные  зоны.  Природные  ресурсы.  Население.  Численность  и
динамика  численности  населения,  естественный  прирост  и  миграции.  Размещение
населения,  урбанизация  и  города.  Народы и религии,  традиции и культура.  Хозяйство.
Факторы  развития  и  особенности  хозяйства.  Ведущие  отрасли  промышленности:
добывающая  промышленность,  электроэнергетика,  энергоемкие  производства  цветной
металлургии,  лесной  и  химической  промышленности.  Топливная,  химическая
промышленность,  черная  металлургия,  машиностроение.  Сельское  хозяйство.  Сфера
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в

хозяйстве  страны.  Физико-  и  экономико-географическое  положение,  его  влияние  на
природу,  хозяйство  и  жизнь  населения.  Характер  поверхности  территории.  Климат.
Внутренние  воды.  Природные  зоны.  Природные  ресурсы.  Население.  Численность  и
динамика  численности  населения,  естественный  прирост  и  миграции.  Размещение
населения,  урбанизация  и  города.  Народы и религии,  традиции и культура.  Хозяйство.
Факторы развития и особенности хозяйства.  География важнейших отраслей хозяйства,
особенности  его  территориальной  организации.  Ведущие  отрасли  промышленности:
цветная  металлургия,  пищевая  промышленность,  топливно-энергетический  комплекс.
Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг.  Экологические  проблемы.  Основные  направления
развития.  Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг.  Экологические  проблемы.  Основные
направления развития.

Практическая работа. 11. Сравнение географического положения Западной и
Восточной Сибири.

Тематическое планирование
5 класс

№ Раздел Количест
во часов 

1 Что изучает география. 5
2 Как люди открывали Землю 5
3 Земля во Вселенной 9
4 Виды изображений поверхности Земли 4
5 Природа Земли 10
Резерв 2
Итого 35

6 класс
№ Раздел Количест

во часов 
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1 Введение 1
2 Виды изображений поверхности Земли 9
4 Строение Земли. Земные оболочки 23

Обобщение и контроль знаний по начальному курсу географии 1
Резерв времени 1
Итого 35

7 класс
№ Раздел Количест

во часов 
1 Введение. Источники географической информации. 2
2 Раздел I. Главные особенности природы Земли 9
3 Раздел II. Население Земли 3

Раздел III. Океаны и материки 50
Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом 2
Заключение 4
итого 70

8 класс
№ Раздел Количест

во часов 
1 Что изучает физическая география России 1
2 Наша Родина на карте мира 6
3 Особенности природы и природные ресурсы России 18
4 Природные комплексы России 36
5 Человек и природа 6
6 Резерв 3
Итого 70

9 класс
№ Раздел Количест

во часов 
1 Введение 1
2 Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России 34
3 Тема 1. Место России в мире 4
4 Тема 2. Население Российской Федерации 8
5 Тема 3.География хозяйства 2
6  Тема 4.Машиностроительный комплекс России 3
7  Тема 5. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 3
8 Тема 6. Комплексы производящие конструкционные материалы и

химические вещества 
7

9 Тема 7. Агропромышленный комплекс 3
10  Тема 8. Инфраструктурный комплекс 4
11 Раздел 2. Характеристика географических районов 33
12 Тема 1. Районирование России 2
13 Тема 2. Западный макрорегион — Европейская Россия 2
14 Тема 3. Центральная Россия 5
15 Тема 4. Европейский Северо-Запад 3
16 Тема 5. Европейский Север 3
17 Тема 6. Европейский Юг — Северный Кавказ и Крым 3
18 Тема 7. Поволжье 3

Тема 8. Урал 3
Тема 9. Восточный макрорегион — Азиатская Россия 1
Тема 10. Западная Сибирь 3
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Тема 11. Восточная Сибирь 3
Тема 12. Дальний Восток 3

Итого 68

2.2.2.10. Рабочая программа по предмету «Математика. Алгебра. Геометрия»

Предметная линия учебников под редакцией И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович
Математика

Рабочая программа учебного предмета «математика» 5-6 класс
(предметная линия учебников авторов И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович)

Планируемые результаты обучения
Личностные результаты

1) овладение  знаниями  о  важнейших  этапах  развития  математики
(изобретение десятичной нумерации,  обыкновенных дробей,  десятичных дробей;
происхождение геометрии из практических потребностей людей);

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, развитию 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;

Метапредметные результаты
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; 

251



8) сформированность основы учебной и общепользовательской компетентности в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности); 

9)  способность  видеть  математическую  задачу  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни (простейшие ситуации); 

Предметные результаты
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,  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 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6
КЛАССАХ

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
По завершении изучения курса математики 5-6 классов 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

приёмы 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 расчёты.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными

от 10;
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• углубить  и  развить  представления  о  натуральных  числах  и  свойствах
делимости;

• научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с

приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближённым.
Элементы алгебры
Выпускник научится:
• оперировать  понятиями  «числовое  выражение»,  «буквенное  выражение»,

упрощать  выражения,  содержащие  слагаемые  с  одинаковым  буквенным  множителем;
работать с формулами;

• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной;
• понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и

изучения  разнообразных  реальных ситуаций,  решать  текстовые  задачи  алгебраическим
методом;

• понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанную  с  отношением
неравенства, в простейших случаях.

Выпускник получит возможность:
• научиться  выполнять  преобразования  целых  буквенных  выражений,  применяя

законы арифметических действий;
• овладеть  простейшими  приёмами  решения  уравнений;  применять  аппарат

уравнений для решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач.

Описательная статистика и вероятность
Выпускник получит возможность научиться:
• находить вероятность случайного события в простейших случаях;
• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или

их комбинаций с использованием правила произведения.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и

пространственные геометрические фигуры;
• 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,  градусную меру углов от

0° до 180°;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
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• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;

• вычислять  площадь  прямоугольника,  круга,  прямоугольного  треугольника  и
площади фигур, составленных из них, объём прямоугольного параллелепипеда.

Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,

составленных из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить  и  развить  представления  о  пространственных  геометрических

фигурах;
• научиться  применять  понятие  развёртки  для  выполнения  практических

расчётов.

Содержание образовательной программы 5 класса 
АРИФМЕТИКА
Натуральные  числа  Десятичная  система  счисления.  Римская  нумерация.

Арифметические  действия  над  натуральными  числами.  Степень  с  натуральным
показателем.  Законы  арифметических  действий:  переместительный,  сочетательный,
распределительный.  Округление  чисел.  Прикидка  и  оценка  результатов
вычислений. Деление с остатком.

Дроби Обыкновенная  дробь. Основное  свойство  дроби.  Сравнение  дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с
одинаковыми и  с  разными знаменателями  (простейшие случаи),  умножение  и  деление
обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его
части в два приема.

Десятичная  дробь. Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические  действия  с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.

Текстовые  задачи  . Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.
Математические  модели  реальных  ситуаций  (подготовка  учащихся  к  решению  задач
алгебраическим методом).

Измерения, приближения, оценки . Единицы измерения длины, площади, объема,
массы,  времени,  скорости.  Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире.

Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты . Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ
Алгебраические выражения Буквенные выражения (выражения с переменными).

Числовое значение буквенного выражения.  Упрощение выражений (простейшие случаи
приведения подобных слагаемых).

Уравнение.  Корень  уравнения.  Решение  уравнений  методом  отыскания
неизвестного компонента действия (простейшие случаи)

Координаты . Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча.

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
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Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол.
Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла.

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника.
Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного

перпендикуляра к отрезку.
Наглядные  представления  о  пространственных  телах:  кубе,  параллелепипеде,

призме,  пирамиде,  шаре,  сфере,  конусе,  цилиндре. Развертка  прямоугольного
параллелепипеда.

Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника.
Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой.
Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Периметр  и  площадь  прямоугольника.  Площадь  прямоугольного  треугольника,

площадь произвольного треугольника.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба.

ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ)
Достоверные,  невозможные  и  случайные  события.  Перебор  вариантов,  дерево

вариантов 

Содержание образовательной программы 6 класса

АРИФМЕТИКА
Рациональные числа . Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия
с рациональными числами.

Числовые  выражения,  порядок  действий  в  них,  использование  скобок.  Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.

Проценты.  Нахождение  процента  от  величины,  величины  по  ее  проценту,
процентного отношения. Задачи с разными процентными базами.

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и
обратно пропорциональные величины.

Натуральные числа .
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и

составные числа.  Разложение натурального числа на  простые множители.  Наибольший
общий делитель и наименьшее общее кратное.

Дроби .
Арифметические  действия  с  обыкновенными  дробями:  сложение  и  вычитание

дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания
НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого
по его части в один прием.

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ
Алгебраические  выражения.  Уравнения . Буквенные выражения (выражения  с

переменными).  Числовое  значение  буквенного  выражения.  Равенство  буквенных
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выражений.  Упрощение  выражений,  раскрытие  скобок  (простейшие  случаи). Алгоритм
решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.

Решение  текстовых  задач  алгебраическим  методом  (выделение  трех  этапов
математического моделирования).

Отношения. Пропорциональность величин.
Координаты  .  Координатная  прямая.  Изображение  чисел  точками координатной

прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок,
луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости . Центральная и осевая

симметрия.  Параллельность  прямых.  Окружность  и  круг.  Число .  Длина  окружности.
Площадь круга.

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара.

ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ)
Первые  представления  о  вероятности  . Первое  представление  о  понятии

«вероятность». Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и
неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления или не наступления события
в простейших случаях.

Тематическое планирование
5 класс

Разделы, темы  Кол-во часов
Глава I. Натуральные числа 46
Глава II. Обыкновенные дроби 35
Глава III. Геометрические фигуры 23
Глава IV. Десятичные дроби 38
Глава V. Геометрические тела 10

Глава VI. Введение в вероятность 4
Повторение 14
Итого 170

6 класс
Разделы, темы  Кол-во часов
Глава 1. Положительные и
отрицательные числа

63

Глава II. Преобразование
буквенных выражений

37

Глава III. Делимость
натуральных чисел

32

Глава IV. Математика
вокруг нас

29

Обобщающее повторение 9

Итого 170

Содержание курса математики в 7–9 классах
Алгебра

Планируемые результаты обучения
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Личностные результаты
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  учётом  устойчивых  познавательных
интересов;

2) сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки 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 её развития, о её 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 результаты
1) умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения

целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

4) осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,
обобщения,  установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного
выбора основанийи критериев, установления родо-видовых связей;

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

7) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и
ролей  участников,  взаимодействие  и  общие  способы  работы;  умение  работать  в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты

 на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

1) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности);

2) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и
процессов;
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3) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации
в других дисциплинах, в окружающей жизни;

4) умение  находить  в  различных источниках  информацию,  необходимую
для  решения  математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;
принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и  вероятностной
информации;

5) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

6) умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;

7) умение применять  индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

8) понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

9) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;

10) умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на
решение задач исследовательского характера.

Предметные результаты
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),
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  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА  АЛГЕБРЫ  В  7—9
КЛАССАХ

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
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Выпускник научится:
1) понимать особенности десятичной системы счисления;
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3)  выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в

зависимости от конкретной ситуации;
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные

приёмы вычислений, применять калькулятор;
6)  использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,

процентами  в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов,
выполнять несложные практические расчёты.

Выпускник получит возможность:
7)  познакомиться  с  позиционными  системами  счисления  с  основаниями,

отличными от 10;
8)  углубить  и  развить  представления  о  натуральных  числах  и  свойствах

делимости;
9)  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Выпускник научится:
1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
3)  развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
4)  развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел

(периодические и непериодические дроби).
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ
Выпускник научится:
1)использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с

приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
2)  понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики

объектов  окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно
судить о погрешности приближения;

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Выпускник научится:
1)  владеть  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
2)  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми

показателями и квадратные корни;
3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
4) выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,

применяя широкий набор способов и приёмов;
6)  применять  тождественные преобразования  для  решения задач  из  различных

разделов  курса  (например,  для  нахождения  наибольшего/наименьшего  значения
выражения).

УРАВНЕНИЯ
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Выпускник научится:
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы

двух уравнений с двумя переменными;
2)  понимать  уравнение как важнейшую математическую модель для описания  и

изучения  разнообразных  реальных ситуаций,  решать  текстовые  задачи  алгебраическим
методом;

3)  применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.

Выпускник получит возможность:
4)  овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;

уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из
математики, смежных предметов, практики;

5)  применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

НЕРАВЕНСТВА
Выпускник научится:
1)  понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением

неравенства, свойства числовых неравенств;
2)  решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы;  решать

квадратные неравенства с опорой на графические представления;
3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
4)  разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять

аппарат  неравенств  для  решения  разнообразных  математических  задач  и  задач  из
смежных предметов, практики;

5)  применять графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
Выпускник научится:
1)  понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины,

символические обозначения);
2)  строить  графики  элементарных  функций;  исследовать  свойства  числовых

функций на основе изучения поведения их графиков;
3)  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:
4) 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.);

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
1) понимать  и использовать язык последовательностей (термины, символические

обозначения);
2)  применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической

прогрессиями,  и  аппарат,  сформированный  при  изучении  других  разделов  курса,  к
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
3)  решать комбинированные задачи с  применением формул n-го члена и суммы

первых  n  членов  арифметической  и  геометрической  прогрессий,  применяя  при  этом
аппарат уравнений и неравенств;
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4)  понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессии  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.
Выпускник  получит  возможность  научиться  некоторым  специальным  приёмам

решения комбинаторных задач.
Содержание
АРИФМЕТИКА
Рациональные числа.  Расширение  множества  натуральных чисел до множества

целых.  Множества  целых чисел  до множества  рациональных.  Рациональное  число как
отношение m/n, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем.

Действительные  числа.  Квадратный  корень  из  числа.  Корень  третьей  степени.
Запись корней с помощью степени с дробным показателем.

Понятие  об  иррациональном числе.  Иррациональность  числа и  несоизмеримость
стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.

Множество  действительных  чисел;  представление  действительных  чисел
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.

Координатная  прямая.  Изображение  чисел  точками  координатной  прямой.
Числовые промежутки.

Измерения,  приближения,  оценки.  Размеры  объектов  окружающего  мира  (от
элементарных  частиц  до  Вселенной),  длительность  процессов  в  окружающем  мире.
Выделение  множителя  —  степени  десяти  в  записи  числа.  Приближённое  значение
величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.

АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).

Числовое  значение  буквенного  выражения.  Допустимые  значения  переменных.
Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на
основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.

Степень  с  натуральным  показателем  и  её  свойства.  Одночлены  и  многочлены.
Степень  многочлена.  Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы
сокращённого  умножения:  квадрат  суммы  и  квадрат  разности.  Формула  разности
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на
множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен;
разложение квадратного трёхчлена на множители.

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и
её свойства.

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратные корней и их применение

к преобразованию числовых выражений и вычислениям.
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Уравнения.  Уравнение  с  одной  переменной.  Корень  уравнения.  Свойства
числовых равенств. Равносильность уравнений.

Линейное  уравнение.  Квадратное  уравнение:  формула  корней  квадратного
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным.
Примеры  решения  уравнений  третьей  и  четвёртой  степеней.  Решение  дробно-
рациональных уравнений.

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными,
примеры решения уравнений в целых числах.

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух
линейных  уравнений  с  двумя  переменными;  решение  подстановкой  и  сложением.
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы  координаты  на  плоскости.  Графическая  интерпретация  уравнения  с

двумя  переменными.  График  линейного  уравнения  с  двумя  переменными;  угловой
коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных
уравнений:  парабола,  гипербола,  окружность.  Графическая  интерпретация  систем
уравнений с двумя переменными.

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство  с  одной  переменной.  Равносильность  неравенств.  Линейные

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной
переменной.

ФУНКЦИИ
Основные понятия.  Зависимости между величинами. Понятие функции. Область

определения  и  множество  значений  функции.  Способы  задания  функции.  График
функции.  Свойства  функций,  их  отображение  на  графике.  Примеры  графиков
зависимостей, отражающих реальные процессы.

Числовые  функции.  Функции,  описывающие  прямую  и  обратную
пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и
свойства.  Квадратичная  функция,  её  график  и  свойства.  Степенные  функции  с
натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = 

√х
 , y =

3
√х

 , у = | x |.

Числовые последовательности.  Понятие числовой последовательности.  Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  n-го  члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых  n-х членов. Изображение
членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости.
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
Описательная  статистика.  Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,

графиков.  Случайная  изменчивость.  Статистические  характеристики  набора  данных:
среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения,  размах.
Представление о выборочном исследовании.

Случайные события и вероятность.  Понятие  о  случайном опыте  и  случайном
событии. Частота случайного события.

Статистический  подход  к  понятию  вероятности.  Вероятности  противоположных
событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные
события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.

Комбинаторика.  Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
Теоретико-множественные  понятия.  Множество,  элемент  множества.  Задание

множеств  перечислением  элементов,  характеристическим  свойством.  Стандартные
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обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество.
Объединение и пересечение множеств, разность множеств.

Иллюстрация  отношений  между  множествами  с  помощью  диаграмм  Эйлера  —
Венна.

Элементы  логики.  Понятие  о  равносильности,  следовании,  употребление
логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или.

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте,  Риме. Открытие десятичных дробей.
Старинные  системы  мер.  Десятичные  дроби  и  метрическая  система  мер.  Появление
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.

Зарождение  алгебры  в  недрах  арифметики.  Ал-Хорезми.  Рождение  буквенной
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических  уравнений,  неразрешимость  в  радикалах  уравнений  степени,  большей
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты
на  язык  алгебры.  Р.  Декарт  и  П.  Ферма.  Примеры  различных  систем  координат  на
плоскости.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске.

Истоки  теории  вероятностей:  страховое  дело,  азартные  игры.  П.  Ферма  и  Б.
Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.

Тематическое планирование
7 класс
Разделы, темы  Кол-во часов
Глава 1. Математический язык. Математическая модель 17
Глава 2. Линейная функция 17
Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 14
Глава 4. Степень с натуральным показателем и её свойства 11
Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами 9

Глава 6. Многочлены. Операции над многочленами 17
Глава 7. Разложение многочленов на множители 22
Глава 8. Функция y = x2 10
Обобщающее повторение
(включает в себя элементы описательной статистики по материалам
Приложения, имеющегося в задачнике)

19

Итого 136
8 класс
Разделы, темы  Кол-во часов
Глава 1. Алгебраические дроби 26
Глава 2. Функция y = 

√х
. Свойства квадратного корня 25

Глава 3. Квадратичная функция. Функция y=
k
x

24

Глава 4. Квадратные уравнения 20
Глава 5. Неравенства 19

Обобщающее повторение
(включает  в  себя  элементы  комбинаторики  по  материалам
Приложения, имеющегося в задачнике)

22

Итого 136
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9 класс
Разделы, темы  Кол-во часов
Глава 1. Рациональные неравенства и их системы 18
Глава 2. Системы уравнений 21
Глава 3. Числовые функции 29
Глава 4. Прогрессии 22
Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 20

Обобщающее повторение 26
Итого 136

Геометрия
Рабочая программа учебного предмета «геометрия» 7-9 класс
(предметная линия учебников авторов Л.С. Атанасян и др.)

Планируемые результаты обучения
Личностные результаты
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

2)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики;

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

5)  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

6)  креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при решении
геометрических задач;

7)  умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;

8)  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений;

Метапредметные результаты
1)  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

3)  умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

4)  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований

и критериев, установления родовидовых связей;
5)  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
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7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции и роли участников,
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  слушать  партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности);

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики
как  об  универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и
процессов;

10)  умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

11)  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
решения  математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

12)  умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13)  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;

15)  понимание  сущности  алгоритмических предписаний и умение действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

16)  умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для
решения учебных математических проблем;

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;

Предметные результаты
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор,
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;

2)  умение  работать  с  геометрическим  текстом  (анализировать,  извлекать
необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи  с  применением  математической  терминологии  и  символики,
использовать  различные  языки  математики,  проводить  классификации,  логические
обоснования, доказательства математических утверждений;

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4)  овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания

предметов  окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном  уровне  —  о  простейших  пространственных  телах,  умение  применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7—9
КЛАССАХ

Наглядная геометрия
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Выпускник научится:
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и

пространственные геометрические фигуры;
2)  распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной

пирамиды, цилиндра и конуса;
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой

фигуры и наоборот;
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из

прямоугольных параллелепипедов;
6)  углубить  и  развить  представления  о  пространственных  геометрических

фигурах;
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и

их взаимного расположения;
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их

конфигурации;
3) 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);

4)  оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять
элементарные операции над функциями углов;

5)  решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

6)  решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом

от  противного,  методом  подобия,  методом  перебора  вариантов  и  методом
геометрических мест точек;

9)  приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  тригонометрического
аппарата и идей движения при решении геометрических задач;

10)  овладеть  традиционной  схемой  решения  задач  на  построение  с  помощью
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

11)  научиться  решать задачи на построение методом геометрического  места
точек и методом подобия;

12)  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;

13)  приобрести  опыт  выполнения  проектов  по  темам:  «Геометрические
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на

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

2)  вычислять  длины линейных элементов  фигур и их углы,  используя формулы
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;

3)  вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов,
трапеций, кругов и секторов;
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4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и

длины дуги окружности, формул площадей фигур;
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин

(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность:
7)  вычислять площади фигур, составленных из двух или более  прямоугольников,

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
8)  вычислять площади многоугольников,  используя отношения равновеликости и

равносос тавленности;
9)  приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  тригонометрического

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
1)  вычислять  длину отрезка  по координатам его концов;  вычислять  координаты

середины отрезка;
2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
3)  овладеть  координатным  методом  решения  задач  на  вычисление  и

доказательство;
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
5)  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного

метода при решении задач на вычисление и доказательство».
Векторы
Выпускник научится:
1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
2)  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;

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:
4)  овладеть  векторным  методом  для  решения  задач  на  вычисление  и

доказательство;
5)  приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение  векторного

метода при решении задач на вычисление и доказательство».
Содержание
Наглядная  геометрия.  Наглядные представления  о  пространственных  фигурах:

куб,  параллелепипед,  призма,  пирамида,  шар,  сфера,  конус,  цилиндр.  Изображение
пространственных  фигур.  Примеры  сечений.  Многогранники.  Правильные
многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч.

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о

параллельности и перпендикулярности  прямых.  Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Серединный перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое  место  точек.  Свойства  биссектрисы  угла  и  серединного
перпендикуляра к отрезку.
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Треугольник.  Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя  линия  треугольника.
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного
треугольника.

Признаки  равенства  треугольников.  Неравенство  треугольника.  Соотношения
между сторонами и углами треугольника.

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие
треугольников.  Признаки  подобия  треугольников.  Теорема  Пифагора.  Синус,  косинус,
тангенс,  котангенс  острого  угла  прямоугольного  треугольника  и  углов  от  0  до  180°;
приведение  к  острому  углу.  Решение  прямоугольных  треугольников.  Основное
тригонометрическое  тождество.  Формулы,  связывающие  синус,  косинус,  тангенс,
котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема
синусов. Замечательные точки треугольника.

Четырёхугольник.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  Прямоугольник,
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.

Многоугольник.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов  выпуклого
многоугольника. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный
угол,  величина  вписанного  угла.  Взаимное  расположение  прямой  и  окружности,  двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении:
осевая  и  центральная  симметрии,  параллельный перенос,  поворот.  Понятие  о  подобии
фигур и гомотетии.

Построения  с  помощью  циркуля  и  линейки.  Основные  задачи  на  построение:
деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по
трём  сторонам;  построение  перпендикуляра  к  прямой;  построение  биссектрисы  угла;
деление отрезка на n равных частей.

Решение  задач  на  вычисление,  доказательство  и  построение  с  использованием
свойств изученных фигур.

Измерение  геометрических  величин.  Длина  отрезка.  Расстояние  от  точки  до
прямой. Расстояние между параллельными прямыми.

Периметр многоугольника.
Длина окружности, число π; длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной

дуги окружности.
Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие  фигуры.

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь
многоугольника.  Площадь  круга  и  площадь  сектора.  Соотношение  между  площадями
подобных фигур.

Решение  задач  на  вычисление  и  доказательство  с  использованием  изученных
формул.

Координаты.  Уравнение  прямой.  Координаты  середины  отрезка.  Формула
расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.

Векторы.  Длина  (модуль)  вектора.  Равенство  векторов.  Коллинеарные  векторы.
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора
по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.

Теоретико-множественные  понятия.  Множество,  элемент  множества.  Задание
множеств  перечислением  элементов,  характеристическим  свойством.  Подмножество.
Объединение и пересечение множеств.

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы.
Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример

и контр- пример.
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок  если ...,
то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или.

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его
школа.  Фалес.  Архимед.  Построение  правильных  многоугольников.  Трисекция  угла.
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π.  Золотое сечение. «Начала» Евклида.
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты
на  язык  алгебры.  Р.  Декарт  и  П.  Ферма.  Примеры  различных  систем  координат  на
плоскости.

Тематическое планирование
7 класс

Разделы, темы  Кол-во часов
Глава I. Начальные геометрические
сведения

10

Глава II. Треугольники 17
Глава III. Параллельные прямые 13
Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18
Повторение. Решение задач 10

Итого 68
8 класс
Разделы, темы  Кол-во часов
Глава V. Четырёхугольники 14
Глава VI. Площадь 14
Глава VII. Подобные треугольники 19
Глава VIII. Окружность 17
Повторение. Решение задач 4

Итого 68
9 класс
Разделы, темы  Кол-во часов
Глава IX. Векторы 10
Глава X. Метод координат 11
Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов

13

Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12
Глава XIII. Движения 9

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 2
 Об аксиомах планиметрии 2
Повторение. Решение задач 9
Итого 68

2.2.2.11.Рабочая программа по предмету «Математика» 

Предметная линия учебников под редакцией Никольский Н.М., Потапов М.К. и
др.

Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах
личностные:
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
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3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

5)  критичности  мышления,  умения  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач;

7)  умения  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;

8)  формирования  способности  к  эмоциональному  восприятию  математических
объектов, задач, решений, рассуждений;

метапредметные:
1)  способности  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения

целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
4)  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
5) умение создавать и преобразовывать знаково-символические средства, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;
6)  развития  способности  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников,  взаимодействовать  и  находить  общие  способы работы;  умения  работать  в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;

7)  формирования  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

8)  первоначального  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об
универсальном языке науки и техники;

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей жизни;

10)  умения  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
решения  математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

11)  умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

12)  умения  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимания
необходимости их проверки;

13)  понимания  сущности  алгоритмических  предписаний и умения  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

14)  умения  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для
решения учебных математических проблем;

15)  способности  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на
решение задач исследовательского характера;

предметные:
1)  умения  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать
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различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  развития
способности обосновывать суждения, проводить классификацию;

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах,  об  основных  геометрических  объектах  (точка,  прямая,  ломаная,  угол,
многоугольник,  многогранник,  круг,  окружность,  шар,  сфера  и  пр.),  формирования
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах
их изучения;

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений,
применять  их  для  решения  учебных  математических  задач  и  задач,  возникающих  в
смежных учебных предметах;

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;
5)  знания  основных  способов  представления  и  анализа  статистических  данных;

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач

из различных разделов курса,  в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.

Содержание курса 
АРИФМЕТИКА
Натуральные  числа. Натуральный  ряд.  Десятичная  система  счисления.

Арифметические  действия  с  натуральными  числами.  Свойства  арифметических
действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые
выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях,
использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители
и  кратные.  Наибольший  общий  делитель; наименьшее  общее  кратное.  Свойства
делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение
натурального числа на простые множители. Деление с остатком.

Дроби.  Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби. Сравнение
обыкновенных  дробей.  Арифметические  действия  с  обыкновенными  дробями.
Нахождение  части  от  целого  и  целого  по  его  части.  Десятичные  дроби.  Сравнение
десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление
десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной  дроби и  обыкновенной  в  виде  десятичной.
Отношение.  Пропорция;  основное  свойство  пропорции.  Проценты;  нахождение
процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах.
Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные  числа.  Положительные  и  отрицательные  числа,  модуль  числа.
Изображение  чисел  точками  координатной  прямой;  геометрическая  интерпретация
модуля  числа.  Множество  целых  чисел.  Множество  рациональных  чисел.  Сравнение
рациональных  чисел.  Арифметические  действия с  рациональными  числами.  Свойства
арифметических действий.

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. 
Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры

зависимостей  между величинами  скорость,  время,  расстояние;  производительность,
время, работа; цена, количество, стоимость и др.

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение
текстовых задач арифметическими способами.

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических

действий.  Буквенные  выражения (выражения  с  переменными).  Числовое  значение
буквенного выражения.  Уравнение,  корень  уравнения.  Нахождение  неизвестных
компонентов  арифметических  действий.  Декартовы координаты  на  плоскости.
Построение  точки  по  её  координатам,  определение  координат  точки  на  плоскости.
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ.

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

271



Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и
событии.  Достоверное  и  невозможное события.  Сравнение  шансов.  Решение
комбинаторных  задач  перебором  вариантов.  Множество,  элемент  множества.  Пустое
множество.  Подмножество.  Объединение  и  пересечение  множеств.  Иллюстрация
отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Наглядные представления  о  фигурах  на  плоскости:  прямая, отрезок,  луч,  угол,

ломаная,  многоугольник,  правильный  многоугольник,  окружность,  круг.
Четырёхугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Треугольник,  виды  треугольников.
Изображение  геометрических  фигур.  Взаимное  расположение  двух  прямых,  двух
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника.
Единицы  измерения  длины.  Измерение  длины  отрезка,  построение  отрезка  заданной
длины.  Угол.  Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и  построение  углов  с
помощью  транспортира.  Понятие  площади  фигуры;  единицы  измерения  площади.
Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о
пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус,
цилиндр.  Изображение  пространственных  фигур.  Примеры  сечений.
Многогранники,правильные  многогранники.  Примеры  развёрток  многогранников,
цилиндра  и  конуса.  Понятие  объёма;  единицы  объёма.  Объём  прямоугольного
параллелепипеда,  куба.  Понятие о равенстве фигур.  Центральная,  осевая и зеркальная
симметрии. Изображение симметричных фигур.

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История  формирования  понятия  числа:  натуральные  числа,  дроби,

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений,  иррациональные
числа.  Старинные системы записи чисел.  Дроби в  Вавилоне,  Египте,  Риме.  Открытие
десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система
мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.

Тематическое планирование 5 класс

№ п/п Тема раздела Количество часов
1 Натуральные числа и нуль 46
2 Измерение величин 30
3 Делимость натуральных чисел 19
4 Обыкновенные дроби 65
5 Повторение 10
6 Итоговое повторение 5

Итого 175
Тематическое планирование 6 класс

№п/п Тема урока Количество часов
1 Отношения, пропори, проценты 26
2 Целые числа 34
3 Рациональные числа 38
4 Десятичные дроби 34
5 Обыкновенные и десятичные дроби 24
6 Повторение 14
7 Итоговое повторение 5

Итого 175
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Алгебра 7-9 классы
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения

образовательной программы основного общего образования:
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 учётом устойчивых познавательных интересов;

2)  сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки 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
контр примеры;

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,  об
этапах её развития, о её 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, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий,  обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований

и критериев, установления родовидовых связей;
5)  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и сверстниками:  определять  цели,  распределение  функций и  ролей участников,
взаимодействие  и  общие  способы  работы;  умение  работать  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

8)  сформированность  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

9)  первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

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 её в понятной форме; принимать решение

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства
наглядности  (рисунки,  чертежи,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  интерпретации,

аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и
понимать необходимость их проверки;
14)  умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть

различные стратегии решения задач;
15)  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом;
16)  умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для

решения учебных математических проблем;
17)  умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение

задач исследовательского характера.
предметные:
1)  умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить
классификацию, доказывать математические утверждения;

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 приме-

нению известных алгоритмов.

АРИФМЕТИКА
Рациональные  числа.  Расширение  множества  натуральных  чисел  до  множества

целых.  Множества  целых  чисел  до  множества  рациональных.  Рациональное  число  как
отношение

m
n , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем.
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Действительные  числа.  Квадратный  корень  из  числа.  Корень  третьей  степени.
Запись корней с помощью степени с дробным показателем.

Понятие  об  иррациональном  числе.  Иррациональность  числа  и  несоизмеримость
стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.

Множество  действительных  чисел;  представление  действительных  чисел
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые
промежутки.

Измерения,  приближения,  оценки.  Размеры  объектов  окружающего  мира  (от
элементарных  частиц  до  Вселенной),  длительность  процессов  в  окружающем  мире.
Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины,
точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.

АЛГЕБРА
Алгебраические  выражения.  Буквенные  выражения  (выражения  с  переменными).

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических  действий.  Равенство  буквенных  выражений.  Тождество.  Степень  с
натуральным показателем и её свойства.  Одночлены и многочлены.  Степень  многочлена.
Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы  сокращённого  умножения:
квадрат суммы и квадрат разности.  Формула разности  квадратов.  Преобразование  целого
выражения  в  многочлен.  Разложение  многочленов  на  множители.  Многочлены  с  одной
переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена
на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её
свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к
преобразованию числовых выражений и вычислениям.

Уравнения.  Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых
равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула
корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным
и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-
рациональных уравнений.  Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя
переменными, примеры решения уравнений в целых числах.

Система  уравнений  с  двумя  переменными.  Равносильность  систем.  Системы  двух
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение  текстовых  задач  алгебраическим  способом.  Декартовы  координаты  на
плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного
уравнения  с  двумя переменными;  угловой коэффициент  прямой;  условие  параллельности
прямых.  Графики  простейших  нелинейных  уравнений:  парабола,  гипербола,  окружность.
Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.
Равносильность  неравенств.  Линейные  неравенства  с  одной  переменной.  Квадратные
неравенства. Системы неравенств с одной переменной.

ФУНКЦИИ
Основные  понятия.  Зависимости  между  величинами.  Понятие  функции.  Область

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции.
Свойства  функций,  их  отображение  на  графике.  Примеры  графиков  зависимостей,
отражающих реальные процессы.

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная
функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их
графики и свойства. Графики функций y =√y , y = 3√х , у = | x |.
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Числовые  последовательности.  Понятие  числовой  последовательности.  Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической
и  геометрической  прогрессий,  суммы  первых  n-х  членов.  Изображение  членов
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный
и экспоненциальный рост. Сложные проценты.

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
Описательная  статистика.  Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее
арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения,  размах.  Представление  о
выборочном исследовании.

Случайные  события  и  вероятность.  Понятие  о  случайном  опыте  и  случайном
событии.  Частота  случайного  события.  Статистический  подход  к  понятию  вероятности.
Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей.
Достоверные  и  невозможные  события.  Равновозможность  событий.  Классическое
определение вероятности.

Комбинаторика.  Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
Теоретико-множественные  понятия.  Множество,  элемент  множества.  Задание

множеств  перечислением  элементов,  характеристическим  свойством.  Стандартные
обозначения  числовых  множеств.  Пустое  множество  и  его  обозначение.  Подмножество.
Объединение и пересечение множеств, разность множеств.

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История  формирования понятия  числа:  натуральные числа,  дроби,  недостаточность

рациональных  чисел  для  геометрических  измерений,  иррациональные  числа.  Старинные
системы  записи  чисел.  Дроби  в  Вавилоне,  Египте,  Риме.  Открытие  десятичных  дробей.
Старинные  системы  мер.  Десятичные  дроби  и  метрическая  система  мер.  Появление
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.

Зарождение  алгебры  в  недрах  арифметики.  Ал-Хорезми.  Рождение  буквенной
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических  уравнений,  неразрешимость  в  радикалах  уравнений  степени,  большей
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат,
позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма.
Примеры  различных  систем  координат  на  плоскости.  Задача  Леонардо  Пизанского
(Фибоначчи)  о  кроликах,  числа  Фибоначчи.  Задача  о  шахматной  доске.  Истоки  теории
вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н.
Колмогоров.

Тематическое планирование 7 класс

№ п/п Тема раздела Количество 
часов базового 
курса

Количество 
часов 
углубленного
курса

1 Действительные числа 17 23
2 Алгебраические выражения 60 77
3 Линейные уравнения 18 28
4 Повторение 7 8
5 Итоговое повторение 3 4

Итого 105 140
Тематическое планирование 8 класс
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№ п/п Тема раздела Количество 
часов базового 
курса

Количество 
часов 
углубленного
курса

1 Простейшие функции. Квадратные 
корни.

25 31

2 Квадратные и рациональные уравнения 29 36
3 Линейная, квадратичная и дробно-

линейная функции
23 32

4 Системы рациональных уравнений 15 25
4 Повторение 10 12
5 Итоговое повторение 3 4

Итого 105 140
Тематическое планирование 9 класс

№ п/п Тема раздела Количество 
часов базового 
курса

Количество 
часов 
углубленного
курса

1 Неравенства 31 36
2 Степень числа 15 24
3 Последовательности 18 22
4 Тригонометрические формулы 22
5 Элементы приближенных вычислений, 

статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей

19 20

6 Повторение курса за 7-9 классы 19 12
7 Итоговое повторение 3 4

Итого 105 140

2.2.2.12.Рабочая программа по предмету «Информатика» 

Предметная линия учебников под редакцией Босовой Л.Л. Босова А.Ю.
Планируемые результаты
Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основ-ной  образовательной

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  как  с  позиции  организации  их
достижения  в  образовательном  процессе,  так  и  с  позиции  оценки  достижения  этих
результатов.

Личностные и метапредметные результаты освоения информатики

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных  отношений  учащихся  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,
самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам  образовательной
деятельности.  Основными  личностными  результатами,  формируемыми  при  изучении
информатики в основной школе, являются:

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;

 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной оценки  получаемой

информации;
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 ответственное отношение к информации с учетом требований информационной
безопасности правовых и этических аспектов ее распространения;

 развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество окружающей
информационной среды;

 способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным жизненным опытом,
понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях
развития информационного общества;

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со сверстниками  и
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой деятельности;

 способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового  образа  жизни
благодаря  знанию  основных  гигиенических,  эргономических  и  технических
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися межпредметные понятия
и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),
способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике.
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в
основной школе, являются:

 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;

 владение  информационно-логическими  умениями:  определять  понятия,
создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей;
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 владение основными универсальными умениями информационного  характера,
такими  как:  постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение
необходимой  информации,  применение  методов  информационного  поиска;
структурирование и визуализация информации;  выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и
поискового характера;

 владение  информационным  моделированием  как  основным  методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую  или  знаково-символическую  модель;  умение
строить  разнообразные  информационные  структуры  для  описания  объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д.,  самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы

 другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

ИКТ-компетентность  — широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи  различных  видов  информации,  навыки  создания  личного  информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
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письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и
социальное  взаимодействие;  поиск  и  организация  хранения  информации;  анализ
информации) и информационной безопасности.

Предметные результаты освоения информатики
Предметные  результаты  включают  в  себя:  освоенные  обучающимися  в  ходе

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию
и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах
и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приема-ми. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной
школе  ориентированы на  применение  знаний,  умений и  навыков в  учебных ситуациях  и
реальных жизненных условиях и отражают:

 сформированность информационной культуры — готовности человека к жизни
и  деятельности  в  современном  высокотехнологичном  информационном
обществе,  умение  эффективно  использовать  возможности  этого  общества  и
защищаться от его негативных воздействий;

 сформированность  представлений  об  основных  изучаемых  понятиях:
информация, алгоритм, модель — и их свойствах;

 развитие  алгоритмического  мышления  как  необходимого  условия
профессиональной  деятельности  в  современном  обществе,  предполагающего
способность учащегося: разбивать сложные задачи на более простые подзадачи;
сравнивать новые задачи с задачами,  решёнными ранее;  определять шаги для
достижения результата и т. д.;

 сформированность  алгоритмической  культуры,  пред-полагающей:  понимание
сущности алгоритма и его свойств; умение составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя с помощью определённых средств методов описания;
знание  основных  алгоритмических  структур  —  линейной,  условной  и
циклической;  умение воспринимать  и исполнять  разрабатываемые фрагменты
алгоритма — и т. д.;

 владение  умениями  записи  несложного  алгоритма  обработки  данных  на
изучаемом  языке  программирования  (Паскаль,  школьный  алгоритмический
язык),  отладки  выполнения  полученной  программы  в  используемой  среде
программирования;

 сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; о назначении основных компонентов компьютера;  об
истории  и  тенденциях  развития  компьютеров  и  мировых  информационных
сетей;

 сформированность  умений  и  навыков  использования  информационных  и
коммуникационных  технологий  для  поиска,  хранения,  преобразования  и
передачи  различных  видов  информации,  навыков  создания  личного
информационного пространства;

 владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными навыками
её анализа и критической оценки;

 владение  информационным  моделированием  как  ключевым  методом
приобретения  знаний:  сформированность  умений  формализации  и
структурирования информации, умения выбирать способ представления данных
в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы,
с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
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 способность  cвязать  учебное  содержание  с  собственным жизненным опытом,
понять значимость развития собственной информационной культуры в условиях
развития информационного общества;

 готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счет освоения и
соблюдения  требовании  безопасности  эксплуатации  технических  средств
информационно-коммуникационных технологии;

 сформированность  умения  соблюдать  сетевой  этикет,  другие  базовые  нормы
информационной этики и права при работе с компьютерными программами и в
сети Интернет;

 сформированность  интереса  к  углублению  знаний  по  информатике
(предпрофильная  подготовка  и  профессиональная  ориентация)  и  выбору
информатики  как  профильного  предмета  на  уровне  среднего  общего
образования,  для  будущей  профессиональной  деятельности  в  области
информационных технологий и смежных областях.

Планируемые предметные результаты сформулированы для каждого года обучения.

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала, размещены в рубрике «Ученик научится». Они показывают,
какой  уровень  освоения  опорного  учебного  материала  ожидается  от  выпускника  и
полностью соответствуют требованиям примерной основной образовательной программы.
Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся выносятся на итоговую
оценку  как  задания  базового  уровня  (исполнительская  компетентность)  или  задания
повышенного  уровня  (зона  ближайшего  развития).Планируемые  результаты,
характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему,  размещены в рубрике  «Ученик получит
возможность  научиться».  Эти  результаты  достигаются  отдельными  мотивированными
способными  учащимися;  они  не  отрабатываются  со  всеми  группами  учащихся  в
повседневной практике. Данные результаты отражают авторский взгляд на цели изучения
курса информатики в основной школе.

Содержание учебного курса
Введение
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
Различные  аспекты  слова  «информация»:  информация  как  данные,  которые  могут

быть  обработаны  автоматизированной  системой  и  информация  как  сведения,
предназначенные для восприятия человеком.

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и
передачей данных.

Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Программное обеспечение компьютера.
Носители  информации,  используемые  в  ИКТ.  История  и  перспективы  развития.

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов
носителей. Носители информации в живой природе.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.
Суперкомпьютеры.

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
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Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Символ.  Алфавит  –  конечное  множество  символов.  Текст  –  конечная

последовательность  символов  данного  алфавита.  Количество  различных  текстов  данной
длины в данном алфавите.

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Естественные  и  формальные  языки.  Алфавит
текстов на русском языке.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите;
кодовая таблица, декодирование.

Двоичный  алфавит.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном
алфавите.

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество
информации, содержащееся в сообщении.

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от  разрядности  кода.  Код  ASCII.

Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  национальных  алфавитов.
Представление  о  стандарте  Unicode.  Таблицы  кодировки  с  алфавитом,  отличным  от
двоичного.

Искажение информации при передаче.  Коды, исправляющие ошибки.  Возможность
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Дискретизация
Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении

аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели.  Модели RGB и CMYK.  Модели HSB и CMY.

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением

изображений и звуковых файлов.
Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в

позиционных системах счисления.
Основание  системы  счисления.  Алфавит  (множество  цифр)  системы  счисления.

Количество цифр,  используемых в системе счисления с заданным основанием.  Краткая  и
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод
натуральных  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  и  из  двоичной  в
десятичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел
из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод  натуральных  чисел  из  двоичной  системы  счисления  в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет  количества  вариантов:  формулы  перемножения  и  сложения  количества

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания.  Простые  и  сложные  высказывания.  Диаграммы  Эйлера-Венна.

Логические  значения  высказываний.  Логические  выражения.  Логические  операции:  «и»
(конъюнкция,  логическое  умножение),  «или»  (дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не»
(логическое  отрицание).  Правила  записи  логических  выражений.  Приоритеты  логических
операций.
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Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности
для  доказательства  законов  алгебры  логики.  Логические  элементы.  Схемы  логических
элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами
компьютера.

Списки, графы, деревья
Список.  Первый  элемент,  последний  элемент,  предыдущий  элемент,  следующий

элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Граф.  Вершина,  ребро,  путь.  Ориентированные  и  неориентированные  графы.

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина
(вес)  ребра  и  пути.  Понятие  минимального  пути.  Матрица  смежности  графа  (с  длинами
ребер).

Дерево.  Корень,  лист,  вершина  (узел).  Предшествующая  вершина,  последующие
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.

Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  команд  исполнителя;

команды-приказы  и  команды-запросы;  отказ  исполнителя.  Необходимость  формального
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.

Алгоритм  как  план  управления  исполнителем  (исполнителями).  Алгоритмический
язык (язык программирования)  – формальный язык для записи  алгоритмов.  Программа –
запись  алгоритма  на  конкретном  алгоритмическом  языке.  Компьютер  –  автоматическое
устройство,  способное  управлять  по  заранее  составленной  программе  исполнителями,
выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление
самодвижущимся роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Примеры:  компьютер  и  управляемый  им

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися)
устройствами.

Алгоритмические конструкции
Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.  Ограниченность  линейных

алгоритмов:  невозможность  предусмотреть зависимость  последовательности выполняемых
действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 
Выполнение  и  невыполнения  условия  (истинность  и  ложность  высказывания).

Простые и составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения
тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант
цикла.

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных

алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные.  Переменная:  имя и  значение.  Типы переменных:  целые,

вещественные,  символьные,  строковые,  логические.  Табличные  величины  (массивы).
Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
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 нахождение  минимального  и  максимального  числа  из  двух,  трех,  четырех
данных чисел;

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
 заполнение  числового  массива  в  соответствии с  формулой или  путем ввода

чисел;
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности

или массива;
 нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство  с  алгоритмами  решения  этих  задач.  Реализации  этих  алгоритмов  в

выбранной среде программирования.
Составление  алгоритмов  и  программ  по  управлению  исполнителями  Робот,

Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами

их  решения:  сортировка  массива,  выполнение  поэлементных  операций  с  массивами;
обработка  целых  чисел,  представленных  записями  в  десятичной  и  двоичной  системах
счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор
алгоритма  и  его  реализация  в  виде  программы  на  выбранном  алгоритмическом  языке,
отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование.

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).

Знакомство  с  документированием  программ.  Составление  описание  программы по
образцу.

Анализ алгоритмов
Сложность  вычисления:  количество  выполненных  операций,  размер  используемой

памяти;  их  зависимость  от  размера  исходных  данных.  Примеры  коротких  программ,
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких
программ, выполняющих обработку большого объема данных.

Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном  множестве
входных  данных;  определение  возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному
результату.  Примеры  описания  объектов  и  процессов  с  помощью  набора  числовых
характеристик,  а  также  зависимостей  между  этими  характеристиками,  выражаемыми  с
помощью формул.

Робототехника
Робототехника  –  наука  о  разработке  и  использовании  автоматизированных

технических  систем.  Автономные  роботы  и  автоматизированные  комплексы.
Микроконтроллер.  Сигнал.  Обратная  связь:  получение  сигналов  от  цифровых  датчиков
(касания, расстояния, света, звука и др.

Примеры  роботизированных  систем  (система  управления  движением  в
транспортной  системе,  сварочная  линия  автозавода,  автоматизированное  управление
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система
команд  робота.  Конструирование  робота.  Моделирование  робота  парой:  исполнитель
команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами.

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами.
Алгоритмы  управления  движущимися  роботами.  Реализация  алгоритмов  "движение  до
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ  алгоритмов  действий  роботов.  Испытание  механизма  робота,  отладка
программы управления  роботом Влияние ошибок  измерений и  вычислений  на выполнение
алгоритмов управления роботом.

Математическое моделирование
Понятие  математической  модели.  Задачи,  решаемые  с  помощью  математического

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от
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словесного  (литературного)  описания  объекта.  Использование  компьютеров  при  работе  с
математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты.
Примеры  использования  математических  (компьютерных)  моделей  при  решении

научно-технических  задач.  Представление  о  цикле  моделирования:  построение
математической  модели,  ее  программная  реализация,  проверка  на  простых  примерах
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение
модели.

Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции

при  работе  с  файлами:  создание,  редактирование,  копирование,  перемещение,  удаление.
Типы файлов.

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный
текст  романа  «Евгений  Онегин»,  минутный  видеоклип,  полуторачасовой  фильм,  файл
данных  космических  наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при  математическом
моделировании сложных физических процессов и др.).

Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница,  абзац,  строка,  слово,

символ). 
Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  форматирования

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  графических  объектов.

Включение  в  текстовый  документ  диаграмм,  формул,  нумерации  страниц,  колонтитулов,
ссылок и др. История изменений.

Проверка правописания, словари.
Инструменты  ввода  текста  с  использованием  сканера,  программ  распознавания,

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации,  библиотечному и издательскому

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных

объектов.
Знакомство  с  графическими  редакторами.  Операции  редактирования  графических

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка,  поворот, отражение,  работа с
областями  (выделение,  копирование,  заливка  цветом),  коррекция  цвета,  яркости  и
контрастности.  Знакомство  с  обработкой  фотографий.  Геометрические  и  стилевые
преобразования. 

Ввод  изображений  с  использованием  различных  цифровых  устройств  (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства  компьютерного  проектирования.  Чертежи  и  работа  с  ними.  Базовые
операции:  выделение,  объединение,  геометрические  преобразования  фрагментов  и
компонентов. Диаграммы, планы, карты.

Электронные (динамические) таблицы
Электронные  (динамические)  таблицы.  Формулы  с  использованием  абсолютной,

относительной  и  смешанной  адресации;  преобразование  формул  при  копировании.
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка)  его элементов;  построение
графиков и диаграмм.

Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе.

Связи между таблицами.
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Поиск  информации  в  сети  Интернет.  Средства  и  методика  поиска  информации.
Построение  запросов;  браузеры.  Компьютерные энциклопедии  и  словари.  Компьютерные
карты и другие справочные системы. Поисковые машины.

Работа  в  информационном  пространстве.  Информационно-коммуникационные
технологии

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен.
Сайт. Сетевое хранение данных.  Большие данные в природе и технике (геномные данные,
результаты  физических  экспериментов,  Интернет-данные,  в  частности,  данные
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного
обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет.
Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум,
телеконференция и др.

Гигиенические,  эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.
Экономические,  правовые  и  этические  аспекты  их  использования.  Личная  информация,
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись
чисел,  алфавитов  национальных  языков  и  др.)  и  компьютерной  эры  (языки
программирования, адресация в сети Интернет и др.).

Тематическое планирование
Тема 7 класс 8 класс 9 класс

1 Математические основы информатики 10 12 8

2 Алгоритмы и программирование - 21 8

3 Технологические основы информатики 7 - -

4 Использование программных систем и сервисов 15 - 16

5 Резерв учебного времени 3 2 3

Итого 35 35 35

2.2.2.13.Рабочая программа Основы духовно-нравственной культуры народов России

Планируемые результаты
Личностные:

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 
положительного отношения к труду; 
- осознание значениясемьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;
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- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 
современного мира;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

Метапредметные: 
- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение 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;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Предметные:
- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
- формирование представлений об основах светской этики; 
- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества.; 

Содержание тем учебного курса
Введение (1 час)
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 
Тема 1. Гражданин России (1 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  (1 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  (1 час)  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.
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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  (1  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 (1 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  (1  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  (1 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  (1  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  (1  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  (1 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  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 (1 час) Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со
школь ным 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 (1 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
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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 (1 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 (1 час)

Тематическое планирование
Введение 1
Гражданин России 1
Порядочность 1
Совесть 1
Доверие и доверчивость 1
Милосердие и сострадание 1
Правда и ложь 1
Традиции воспитания 1
Честь и достоинство 1
Терпимость и терпение 1
Мужество 1
Равнодушие и жестокость 1
Самовоспитание 1
Учись учиться 1
Речевой этикет 1
Мои права и обязанности 1
Итоговое повторение (саморефлексия) 1

2.2.2.14. Рабочая программа по предмету «Физика»

Предметная линия учебников под редакцией Пёрышкина А.В. 
Планируемые результаты

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
-сформированность  познавательных  интересов  на  основе  развития

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
-убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного

использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике
как элементу общечеловеческой культуры;

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
-готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с  собственными

интересами и возможностями;
-мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;
-формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам

открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

-овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и
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оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты
своих действий;

-понимание  различий  между  исходными  фактами  и  гипотезами  для  их
объяснения,  теоретическими  моделями  и  реальными  объектами,  овладение
универсальными  учебными  действиями  на  примерах  гипотез  для  объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,  разработки
теоретических моделей процессов или явлений;

-формирование  умений  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять
информацию  в  словесной,  образной,  символической  формах,  анализировать  и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами,
выделять  основное  содержание  прочитанного  текста,  находить  в  нем  ответы  на
поставленные вопросы и излагать его;

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием  различных  источников  и  новых  информационных  технологий  для
решения познавательных задач;

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли
и  способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать
право другого человека на иное мнение;

-освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение
эвристическими методами решения проблем;

-формирование  умений  работать  в  группе  с  выполнением  различных
социальных  ролей,  представлять  и  отстаивать  свои  взгляды  и  убеждения,  вести
дискуссию.

Общие предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
1. знания  о  природе  важнейших  физических  явлений  окружающего  мира  и  понимание

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
2. умения  пользоваться  методами  научного  исследования  явлений  природы,  проводить

наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,  обрабатывать  результаты
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать  зависимости  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

3. умения  применять  теоретические  знания  по  физике  на  практике,  решать  физические
задачи на применение полученных знаний;

4. умения  и  навыки применять  полученные  знания  для объяснения  принципов  действия
важнейших технических устройств,  решения  практических  задач повседневной жизни,
обеспечения  безопасности  своей жизни,  рационального  природопользования  и охраны
окружающей среды;

5. формирование убеждения в закономерности связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;

6. развитие  теоретического  мышления  на  основе  формирования  умений  устанавливать
факты,  различать  причины  и  следствия,  строить  модели  и  выдвигать  гипотезы,
отыскивать  и  формулировать  доказательства  выдвинутых  гипотез,  выводить  из
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и
другие источники информации.

Частные  предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования:
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1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение
тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел,
диффузия,  большая сжимаемость газов,  малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,
процессы  испарения  и  плавления  вещества,  охлаждение  жидкости  при  испарении,
изменение  внутренней  энергии тела  в  результате  теплопередачи  или  работы внешних
сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная
индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого
спектра излучения;

2. умения  измерять  расстояние,  промежуток  времени,  скорость,  ускорение,  массу,  силу,
импульс,  работу  силы,  мощность,  кинетическую  энергию,  потенциальную  энергию,
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту
плавления  вещества,  влажность  воздуха,  силу  электрического  тока,  электрическое
напряжение,  электрический  заряд,  электрическое  сопротивление,  фокусное  расстояние
собирающей линзы, оптическую силу линзы;

3. владение  экспериментальными  методами  исследования  в  процессе  самостоятельного
изучения  зависимости  пройденного  пути  от  времени,  удлинения  пружины  от
приложенной силы, силы тяжести от массы тела,  сила трения скольжения от площади
соприкосновения  тел  и  силы  нормального  давления,  силы  Архимеда  от  объема
вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления
при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения,
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения
и  материала,  направления  индукционного  тока  от  условий  его  возбуждения,  угла
отражения от угла падения света;

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
законы динамики Ньютона,  закон всемирного тяготения,  законы Паскаля и Архимеда,
закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса,
закон  сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  Ома  для
участка цепи, закон Джоуля - Ленца;

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения
безопасности при их использовании;

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования
законов физики;

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Предметные  результаты  обучения  физике  в  основной  школе  представлены  по
темам.

Предметными результатами обучения по теме «Введение» являются:
—понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
—умение  проводить  наблюдения  физических  явлений;  измерять  физические

величины: расстояние, промежуток времени, температуру;
—владение экспериментальными методами исследования при определении цены

деления шкалы прибора и погрешности измерения;
—понимание  роли  ученых  нашей  страны  в  развитии  современной  физики  и

влиянии на технический и социальный прогресс.
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Предметными  результатами  обучения  по  теме  «Первоначальные  сведения  о
строении вещества» 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).

Предметными результатами обучения по теме «Взаимодействие тел» являются:
—понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  механическое

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
—умение  измерять  скорость,  массу,  силу,  вес,  силу трения  скольжения,  силу

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на
тело и направленных в одну и в противоположные стороны;

—владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости:
пройденного  пути  от  времени,  удлинения  пружины  от  приложенной  силы,  силы
тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и
силы нормального давления;

—понимание  смысла  основных  физических  законов:  закон  всемирного
тяготения, закон Гука;

—владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней
скорости),  пути,  времени,  силы тяжести,  веса  тела,  плотности  тела,  объема,  массы,
силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;

—умение  находить  связь  между  физическими  величинами:  силой  тяжести  и
массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом,
силой тяжести и весом тела;

—умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
—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).
Предметными результатами обучения по теме «Давление твердых тел, жидкостей

и газов» являются:
—понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  атмосферное

давление,  давление жидкостей,  газов  и  твердых тел,  плавание тел,  воздухоплавание,
расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах,  существование воздушной
оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления;

—умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки
сосуда, силу Архимеда;

—владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости:  силы
Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от
действия силы тяжести и силы Архимеда;
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—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на
практике: закон Паскаля, закон Архимеда;

—понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при
их использовании;

—владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления
жидкости  на  дно  и  стенки  сосуда,  силы  Архимеда  в  соответствии  с  поставленной
задачей на основании использования законов физики;

—умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (экология,
быт, охрана окружающей среды).

Предметными результатами обучения по теме «Работа и мощность» 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).

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 твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, равновесие твёрдых 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  её  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; 
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 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта; 

 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 её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; 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.); 

 приёмам 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. 

Содержание:
Физика и физические методы изучения природы
Физика  –  наука  о  природе.  Физические  тела  и  явления.  Наблюдение  и  описание

физических  явлений.  Физический  эксперимент.  Моделирование  явлений  и  объектов
природы.

Физические  величины  и  их  измерение.  Точность  и  погрешность  измерений.
Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания.
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления
Механическое  движение.  Материальная  точка  как  модель  физического  тела.

Относительность  механического  движения.  Система  отсчета.  Физические  величины,
необходимые  для  описания  движения  и  взаимосвязь  между  ними  (путь,  перемещение,
скорость,  ускорение,  время  движения).  Равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса
тела.  Плотность  вещества.  Сила.  Единицы  силы.  Второй  закон  Ньютона.  Третий  закон
Ньютона.  Свободное  падение  тел.  Сила  тяжести.  Закон  всемирного  тяготения.  Сила
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.
Динамометр.  Равнодействующая  сила.  Сила  трения.  Трение  скольжения.  Трение  покоя.
Трение в природе и технике.
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Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение.  Механическая работа.
Мощность.  Энергия.  Потенциальная  и  кинетическая  энергия.  Превращение  одного  вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в
технике,  быту  и  природе.  Подвижные  и  неподвижные  блоки.  Равенство  работ  при
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного
действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления.
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля.  Давление жидкости на дно и стенки сосуда.
Сообщающиеся  сосуды.  Вес  воздуха.  Атмосферное  давление.  Измерение  атмосферного
давления.  Опыт  Торричелли.  Барометр-анероид.  Атмосферное  давление  на  различных
высотах.  Гидравлические  механизмы  (пресс,  насос).  Давление  жидкости  и  газа  на
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Механические  колебания.  Период,  частота,  амплитуда  колебаний.  Резонанс.
Механические  волны в  однородных  средах.  Длина  волны.  Звук  как  механическая  волна.
Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
Строение  вещества.  Атомы  и  молекулы.  Тепловое  движение  атомов  и  молекул.

Диффузия  в  газах,  жидкостях  и  твердых  телах.  Броуновское  движение.  Взаимодействие
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении
твердых тел, жидкостей и газов.

Тепловое равновесие.  Температура.  Связь  температуры  со скоростью хаотического
движения  частиц.  Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача  как  способы  изменения
внутренней  энергии  тела.  Теплопроводность.  Конвекция.  Излучение.  Примеры
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная
теплота  сгорания  топлива.  Закон  сохранения  и  превращения  энергии  в  механических  и
тепловых  процессах.  Плавление  и  отвердевание  кристаллических  тел.  Удельная  теплота
плавления.  Испарение  и  конденсация.  Поглощение  энергии  при  испарении  жидкости  и
выделение  ее  при  конденсации  пара.  Кипение.  Зависимость  температуры  кипения  от
давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа
при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель
внутреннего  сгорания,  реактивный  двигатель).  КПД  тепловой  машины.  Экологические
проблемы использования тепловых машин.

Электромагнитные явления
Электризация  физических  тел.  Взаимодействие  заряженных  тел.  Два  рода

электрических  зарядов.  Делимость  электрического  заряда.  Элементарный  электрический
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы
электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность
электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.
Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический  ток.  Источники  электрического  тока.  Электрическая  цепь  и  ее
составные  части.  Направление  и  действия  электрического  тока.  Носители  электрических
зарядов в металлах. Сила тока.  Электрическое напряжение.  Электрическое сопротивление
проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость  силы  тока  от  напряжения.  Закон  Ома  для  участка  цепи.  Удельное
сопротивление.  Реостаты.  Последовательное  соединение  проводников.  Параллельное
соединение проводников.

Работа  электрического  поля  по  перемещению  электрических  зарядов.  Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле.  Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока.  Опыт Эрстеда.
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное
поле  катушки  с  током.  Применение  электромагнитов.  Действие  магнитного  поля  на
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проводник  с  током  и  движущуюся  заряженную  частицу.  Сила  Ампера  и  сила  Лоренца.
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Электрогенератор.
Переменный  ток.  Трансформатор. Передача  электрической  энергии  на  расстояние.
Электромагнитные  волны  и  их  свойства.  Принципы  радиосвязи  и  телевидения.  Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет  –  электромагнитные  волна.  Скорость  света.  Источники  света.  Закон
прямолинейного  распространение  света.  Закон  отражения  света.  Плоское  зеркало.  Закон
преломления  света.  Линзы.  Фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы.  Изображение
предмета в зеркале и линзе.  Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия
света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение  атомов.  Планетарная  модель  атома.  Квантовый  характер  поглощения  и

испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав  атомного  ядра.  Протон,  нейтрон  и  электрон.  Закон  Эйнштейна  о

пропорциональности  массы  и  энергии.  Дефект  масс  и  энергия  связи  атомных  ядер.
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение.
Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  Экологические
проблемы  работы  атомных  электростанций.  Дозиметрия.  Влияние  радиоактивных
излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные  работы  (независимо  от  тематической  принадлежности)  делятся

следующие типы:
1. Проведение прямых измерений физических величин 
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра

(косвенные измерения).
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению

факторов, влияющих на протекание данных явлений.
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением

результатов в виде графика или таблицы.
5. Проверка  заданных  предположений  (прямые  измерения  физических  величин  и

сравнение заданных соотношений между ними). 
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Любая  рабочая  программа  должна  предусматривать  выполнение  лабораторных  работ

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей
рабочей программы и УМК.

Проведение прямых измерений физических величин
1. Измерение размеров тел.
2. Измерение размеров малых тел.
3. Измерение массы тела.
4. Измерение объема тела.
5. Измерение силы.
6. Измерение времени процесса, периода колебаний.
7. Измерение температуры.
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
9. Измерение силы тока и его регулирование.
10. Измерение напряжения.
11. Измерение углов падения и преломления.
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12. Измерение фокусного расстояния линзы.
13. Измерение радиоактивного фона.
Расчет  по  полученным  результатам  прямых  измерений  зависимого  от  них

параметра (косвенные измерения)
 Измерение плотности вещества твердого тела.
 Определение коэффициента трения скольжения.
 Определение жесткости пружины.
 Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
 Определение момента силы.
 Измерение скорости равномерного движения.
 Измерение средней скорости движения.
 Измерение ускорения равноускоренного движения.
 Определение работы и мощности.
 Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
 Определение относительной влажности.
 Определение количества теплоты.
 Определение удельной теплоемкости.
 Измерение работы и мощности электрического тока.
 Измерение сопротивления.
 Определение оптической силы линзы.
 Исследование  зависимости  выталкивающей силы от  объема  погруженной  части  от
плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.
 Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости
от площади.

Наблюдение  явлений  и  постановка  опытов  (на  качественном  уровне)  по
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
 Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости
от массы.
 Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.
 Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.
 Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
 Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
 Исследование явления электромагнитной индукции.
 Наблюдение явления отражения и преломления света.
 Наблюдение явления дисперсии.
 Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.
 Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.
 Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
 Исследование зависимости массы от объема.
 Исследование  зависимости  пути  от  времени  при  равноускоренном  движении  без
начальной скорости.
 Исследование  зависимости  скорости  от  времени  и  пути  при  равноускоренном
движении.
 Исследование зависимости силы трения от силы давления.
 Исследование зависимости деформации пружины от силы.
 Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
 Исследование  зависимости  периода  колебаний  груза  на  пружине  от  жесткости  и
массы.
 Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
 Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
 Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
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Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
 Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от
температуры.
 Проверка  гипотезы  о  прямой  пропорциональности  скорости  при  равноускоренном
движении пройденному пути.
 Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или
двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).
 Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
 Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
 Конструирование ареометра и испытание его работы.
 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
 Сборка электромагнита и испытание его действия.
 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
 Конструирование электродвигателя.
 Конструирование модели телескопа.
 Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.
 Оценка своего зрения и подбор очков.
 Конструирование простейшего генератора.
 Изучение свойств изображения в линзах.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7 класс

2 часа в неделю – всего 70 часов

№ Тема
Кол-

во
часов

Введение 4
1/1 Что изучает физика. Некоторые физические термины 1
2/2 Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение физических 

величин
1

3/3 Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 1
4/4 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного 

прибора»
1

Первоначальные сведения о строении вещества 6
5/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1
6/2 Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел» 1
7/3 Движение молекул 1
8/4 Взаимодействие молекул 1
9/5 Агрегатное состояние вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых 

тел
1

10/6 Зачет 1
Взаимодействие тел 23
11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1
12/2 Скорость. Единицы скорости 1
13/3 Расчет пути и времени движения 1
14/4 Инерция 1
15/5 Взаимодействие тел 1
16/6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 1
17/7 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 1
18/8 Плотность вещества 1
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19/9 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». Лабораторная 
работа №5 «Определение плотности твердого тела» 

1

20/10 Расчет массы и объема тела по его плотности 1
21/11 Решение задач 1
22/12 Контрольная работа 1
23/13 Сила 1
24/14 Явление тяготения. Сила тяжести 1
25/15 Сила упругости. Закон Гука 1
26/16 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 1
27/17 Сила тяжести на других планетах 1
28/18 Динамометр. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и 

измерение силы динамометром»
1

29/19 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая
сил

1

30/20 Сила трения. Трение покоя 1
31/21 Трение в природе и технике. Лабораторная работа №7 «Измерение силы

трения скольжения и силы трения качения с помощью динамометра»
1

32/22 Решение задач 1
33/23 Контрольная работа 1
Давление твердых тел, жидкостей и газов 21
34/1 Давление. Единицы давления. 1
35/2 Способы уменьшения и увеличения давления 1
36/3 Давление газа 1
37/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1
38/5 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда
1

39/6 Решение задач 1
40/7 Сообщающиеся сосуды 1
41/8 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1
42/9 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1
43/10 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1
44/11 Манометр 1
45/12 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 1
46/13 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1
47/14 Закон Архимеда. 1
48/15 Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело»
1

49/16 Плавание тел. 1
50/17 Решение задач 1
51/18 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости»
1

52/19 Плавание судов. Воздухоплавание. 1
53/20 Решение задач 1
54/20 Зачет 1
Работа и мощность. Энергия 13
55/1 Механическая работа. Единицы работы. 1
56/2 Мощность. Единицы мощности. 1
57/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1
58/4 Момент силы. 1
59/5 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10 

«Выяснение условий равновесия рычага»
1

60/6 Блоки. «Золотое правило» механики. 1
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61/7 Решение задач 1
62/8 Центр тяжести тела 1
63/9 Условие равновесия тел 1
64/10 Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная работа 

№11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»
1

65/11 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1
66/12 Превращение одного вида механической энергии в другой. 1
67/13 Зачет 1
68 Повторение 1
69 Итоговая контрольная работа 1
70 Обобщение материала 1

8 класс

2 часа в неделю – всего 70 часов

№
урока Тема урока

Кол-
во

часов
Тепловые явления (23 часа)
1/1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия 1
2/2 Способы изменения внутренней энергии 1
3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность 1
4/4 Конвекция. Излучение 1
5/5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 1
6/6 Удельная теплоемкость 1
7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 
1

8/8 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании
воды разной температуры»

1

9/9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 
тела»

1

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1
11/11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах 
1

12/12 Контрольная работа «Тепловые явления» 1
13/13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 1
14/14 График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления 
1

15/15 Решение задач 1
16/16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара 
1

17/17 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации 1
18/18 Решение задач 1
19/19 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха»
1

20/20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 1
21/21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1
22/22 Контрольная работа «Агрегатные состояния вещества» 1
23/23 Обобщающий урок 1
Электрические явления (29 часов)
24/1 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел 1
25/2 Электроскоп. Электрическое поле 1
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26/3 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома 1
27/4 Объяснение электрических явлений 1
28/5 Проводники, полупроводники и непроводники электричества 1
29/6 Электрический ток. Источники электрического тока 1
30/7 Электрическая цепь и ее составные части 1
31/8 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока 
1

32/9 Сила тока. Единицы силы тока 1
33/10 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках»
1

34/11 Электрическое напряжение. Единицы напряжения 1
35/12 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения 1
36/13 Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи»

1

37/14 Закон Ома для участка цепи 1
38/15 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление 1
39/16 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения 1
40/17 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом» 1
41/18 Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра»
1

42/19 Последовательное соединение проводников 1
43/20 Параллельное соединение проводников 1
44/21 Решение задач 1
45/22 Контрольная работа по темам «Электрический ток. Напряжение», 

«Сопротивление. Соединение проводников»
1

46/23 Работа и мощность электрического тока 1
47/24 Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Лабораторная работа №8 « Измерение мощности и работы тока в 
электрической лампе»

1

48/25 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца 1
49/26 Конденсатор 1
50/27 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.

Короткое замыкание, предохранители 
1

51/28 Контрольная работа по темам «Работа и мощность электрического тока», 
«Закон Джоуля-Ленца», «Конденсатор»

1

52/29 Обобщающий урок 1
Электромагнитные явления (5 часов)
53/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 1
54/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его 
действия »

1

55/3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли 

1

56/4 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического 
двигателя постоянного тока (на модели)»

1

57/5 Контрольная работа «Электромагнитные явления» 1
Световые явления (10 часов)
58/1 Источники света. Распространение света 1
59/2 Видимое движение светил 1
60/3 Отражение света. Закон отражения света 1
61/4 Плоское зеркало 1
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62/5 Преломление света. Закон преломления света 1
63/6 Линзы. Оптическая сила линзы 1
64/7 Изображения, даваемые линзой 1
65/8 Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при помощи линзы» 1
66/9 Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз. 1
67/10 Глаз и зрение. Кратковременная контрольная работа. 1
68 Повторение 1
69 Итоговая контрольная работа 1
70 Обобщение 1

9 класс

3 часа в неделю – всего 105 часов

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Законы движения и взаимодействия тел  34 

2 Механические колебания и волны. Звук. 15

3 Электромагнитное поле 25

4 Строение атома и атомного ядра 20

5 Строение и эволюция Вселенной 5

6 Итоговое повторение 3

Итого 102

2.2.2.15.Рабочая программа по предмету «Биология» 

Предметная линия учебников авторов Захаров В.Б., Сонин Н.И.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биология. Введение в биологию. 5 класс (35/70 ч, 1/2 ч в неделю)
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8/16 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное

строение,  сходный  химический  состав,  обмен  веществ  и  энергии,  питание,  дыхание,
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о
живых  организмах.  Разнообразие  биологических  наук.  Методы  изучения  при- роды:
наблюдение,  эксперимент  (опыт),  измерение.  Оборудование  для  научных  исследований
(лабораторное  оборудование,  увеличительные  приборы,  измерительные  приборы).
Увеличительные  приборы:  ручная  лупа,  световой  микро- скоп.  Клетка  —  элементарная
единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её
органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток.
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль
в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления
в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований.
Проведение  наблюдений,  опытов  и  измерений  с  целью  конкретизации  знаний  о

методах изучения природы. 
Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 
Строение клеток (на готовых микропрепаратах)1. 
Строение клеток кожицы чешуи лука*. 
Определение состава семян пшеницы. 
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.
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Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные признаки живой природы;
— устройство светового микроскопа; 
— основные органоиды клетки; 
— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки;
—  ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. Учащиеся должны

уметь:  —  объяснять  значение  биологических  знаний  в  повсе- дневной  жизни;  —
характеризовать  методы  биологических  исследований;  —  работать  с  лупой  и  световым
микроскопом; — узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; —
объяснять  роль  органических  и  минеральных  веществ  в  клетке;  —  соблюдать  правила
поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
— ставить учебную задачу под руководством учителя; 
—  систематизировать  и  обобщать  разные  виды  информации;  —  составлять  план

выполнения учебной задачи.
Раздел 2. Многообразие живых организмов (14/28 ч) 
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода;

расцвет  древних  пресмыкающихся;  птицы  и  звери  прошлого.  Разнообразие  живых
организмов.  Классификация  организмов.  Вид.  Царства  живой  природы:  Бактерии,  Грибы,
Растения,  Животные.  Существенные  признаки  представителей  основных  царств,  их
характеристика,  строение,  особенности  жизнедеятельности,  места  обитания,  их  роль  в
природе и жизни человека. Охрана живой природы.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:
— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических

объектов; 
— основные признаки представителей царств живой природы. 
Учащиеся должны уметь: 
—  определять принадлежность  биологических объектов к  одному из  царств  живой

природы;
—  устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; —

различать  изученные  объекты  в  природе,  на  таблицах;  —  устанавливать  черты
приспособленности организмов к среде обитания; — объяснять роль представителей царств
живой природы в жизни человека.

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам;
—  использовать  дополнительные  источники  информации  для  выполнения  учебной

задачи; 
— самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин.
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6/8 ч)
Наземно-воздушная,  водная  и  почвенная  среды  обитания  организмов.

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков
(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные
зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины —
степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества
поверхности  и  толщи  воды,  донное  сообщество,  сообщество  кораллового  рифа,
глубоководное сообщество.

Лабораторные и практические работы 
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Определение  (узнавание)  наиболее  распространённых  растений  и  животных  с
использованием  различных  источников  информации  (фотографий,  атласов-определителей,
чучел, гербариев и др.). 

Исследование  особенностей  строения  растений  и  животных,  связанных  со  средой
обитания. 

Знакомство  с  экологическими  проблемами  местности  и  доступными  путями  их
решения.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные среды обитания живых организмов; 
— природные зоны нашей планеты, их обитателей.
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать различные среды обитания; 
— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
— сравнивать условия обитания в различных природных зонах;
—выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 
— приводить примеры обитателей морей и океанов; 
— наблюдать за живыми организмами.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:
— находить и использовать причинно-следственные связи; 
— формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 
— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.
Раздел 4. Человек на Земле (5/10 ч) 
Научные  представления  о  происхождении  человека.  Древние  предки  человека:

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный
(неандерталец,  кроманьонец,  современный  человек).  Изменения  в  природе,  вызванные
деятельностью  человека.  Кислотные  дожди,  озоновая  дыра,  парниковый  эффект,
радиоактивные  отходы.  Биологическое  разнообразие,  его  обеднение  и  пути  сохранения.
Опустынивание  и  его  причины,  борьба  с  опустыниванием.  Важнейшие  экологические
проблемы:  сохранение  биологического  разнообразия,  борьба  с  уничтожением  лесов  и
опустыниванием,  защита  планеты  от  всех  видов  загрязнений.  Здоровье  человека  и
безопасность  жизни.  Взаимосвязь  здоровья  и  образа  жизни.  Вредные  привычки  и  их
профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях
природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация  Ядовитые  растения  и  опасные  животные  своей  местности.
Лабораторные и практические работы

Измерение своего роста и массы тела. 
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством;
— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 
—  простейшие  способы оказания  первой  помощи при  ожогах,  обморожении и  др.

Учащиеся должны уметь: 
— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на

природу; 
— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
— соблюдать правила поведения в природе; — различать на живых объектах, таблицах

опасные для жизни человека виды растений и животных; 
—  вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих

товарищей.
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Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать в соответствии с поставленной задачей; 
— составлять простой и сложный план текста; 
— участвовать в совместной деятельности; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами;
— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе.
Личностные результаты обучения 
— Формирование ответственного отношения к обучению; 
— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; — формирование основ

экологической культуры. 
Резервное время — 2/8 ч. 
Тематическое планирование. Биология. Введение в биологию. 5 класс (35/70 ч, 1/2

ч в неделю)

Тема кол-во час
Живой организм: строение и изучение (8/16ч) 8
Многообразие живых организмов (14/28ч) 14
Среда обитания живых организмов (6/8ч) 6
Человек на Земле (5/10ч) 5
Резервное время— 2/8ч 2
итого 35

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биология. Живой организм. 6 класс (35/70 ч, 1/2 ч в неделю)
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11/22 ч)
Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1/3 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное

строение,  сходный  химический  состав,  обмен  веществ  и  энергии,  питание,  дыхание,
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (2/4 ч) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества,

их  роль  в  жизнедеятельности  клеток.  Органические  вещества:  белки,  жиры,  углеводы,
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 
Определение состава семян пшеницы.
Тема  1.3.  СТРОЕНИЕ  РАСТИТЕЛЬНОЙ  И  ЖИВОТНОЙ  КЛЕТОК.  КЛЕТКА  —

ЖИВАЯ СИСТЕМА (2/4 ч)
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении
растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).
Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (1 ч)
Деление  —  важнейшее  свойство  клеток.  Значение  деления  для  роста  и  развития

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов.
Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его
биологическое значение.

Демонстрация  Микропрепарат  «Митоз».  Микропрепараты  хромосом  ного  набора
человека, животных и растений.

Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1/2 ч)
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Понятие  «ткань».  Клеточные  элементы  и  межкле- точное  вещество.  Типы  тканей
растений,  их  многообразие,  значение,  особенности  строения.  Типы  тканей  животных
организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 
Ткани живых организмов.
Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (3/6 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня.

Корневые  системы.  Видоизменения  корней.  Строение  и  значение  побега.  Почка  —
зачаточный побег.  Стебель  как осевой орган побега.  Пере- движение веществ  по стеблю.
Лист.  Строение и функции.  Простые и сложные листья.  Цветок,  его значение и строение
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение
семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов
животного  организма:  пищеварительная,  опор- но-двигательная,  нервная,  эндокринная,
размножения. 

Лабораторные и практические работы 
Распознавание органов растений и животных.
Тема  1.7.  РАСТЕНИЯ  И  ЖИВОТНЫЕ  КАК  ЦЕЛОСТНЫЕ  ОРГАНИЗМЫ  (1/2  ч)

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида»,

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок»,
«плод»,  «семя»,  «система  органов»,  «пищеварительная  система»,  «кровеносная  система»,
«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная
система», «эндокринная система», «размножение»;

—  основные  органоиды  клетки,  ткани  растений  и  животных,  органы  и  системы
органов растений и животных; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов;
— строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать

их значение. 
Учащиеся должны уметь:
— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные

и животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 
— исследовать строение основных органов растения; 
—  устанавливать  основные  черты  различия  в  строении  растительной  и  животной

клеток; 
— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
—  исследовать строение частей побега на натуральных объектах,  определять их на

таблицах; 
—  обосновывать  важность  взаимосвязи  всех  органов  и  систем  органов  для

обеспечения целостности организма.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:
— работать с дополнительными источниками информации; 
— давать определения; — работать с биологическими объектами.
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18/36 ч)
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2/4 ч) 
Сущность  понятия  «питание».  Особенности  питания  растительного  организма.

Почвенное  питание.  Воздушное  питание  (фотосинтез).  Особенности  питания  животных.
Травоядные  животные,  хищники,  трупоеды;  симбионты,  паразиты.  Пищеварение  и  его
значение.  Особенности  строения  пищеварительных  систем  животных.  Пищеварительные
ферменты и их значение.
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Демонстрация  Действие  желудочного  сока  на  белок.  Действие  слюны  на  крахмал.
Опыты,  доказывающие  образование  крахмала  на  свету,  поглощение  углекислого  газа
листьями, роль света и воды в жизни растений.

Тема  2.2.  ДЫХАНИЕ  (2/4  ч)  Значение  дыхания.  Роль  кислорода  в  процессе
расщепления  органических  веществ  и  освобождения  энергий.  Дыхание  растений.  Роль
устьиц и чечевичек в дыхании растений.  Дыхание животных.  Органы дыхания животных
организмов. 

Демонстрация  Опыты,  иллюстрирующие  дыхание  прорастающих  семян;  дыхание
корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2/4 ч) Перенос веществ в
организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов
растений,  обеспечивающих  процесс  переноса  веществ.  Особенности  переноса  веществ  в
организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её
составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по
стеблю растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток
крови человека». 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.
Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2/4 ч) Роль выделения в

процессе  жизнедеятельности  организмов.  Продукты  выделения  у  растений  и  животных.
Выделение  у  растений.  Выделение  у  животных.  Основные  выделительные  системы  у
животных. Обмен веществ и энергии.

Тема  2.5.  ОПОРНЫЕ  СИСТЕМЫ  (1/2  ч)  Значение  опорных  систем  в  жизни
организмов.  Опорные  системы  растений.  Опорные  системы  животных.  Демонстрация
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых.

Лабораторные и практические работы 
Разнообразие опорных систем животных.
Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2/4 ч) 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной

активности.  Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.  Лабораторные и
практические работы 

Движение инфузории туфельки. 
Перемещение дождевого червя.
Тема  2.7.  РЕГУЛЯЦИЯ  ПРОЦЕССОВ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (2/4  ч)

Жизнедеятельность  организма  и  её  связь  с  окружающей  средой.  Регуляция  процессов
жизнедеятельности  организмов.  Раздражимость.  Нервная  система,  особенности  строения.
Рефлекс, инстинкт.

Тема  2.8.  РАЗМНОЖЕНИЕ  (2/4  ч)  Биологическое  значение  размножения.  Виды
размножения.  Бесполое размножение животных (деление простейших,  почкование гидры).
Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового
размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое
размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.

Демонстрация Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 
Лабораторные и практические работы 
Вегетативное размножение комнатных растений.
Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (2/4 ч) 
Рост  и  развитие  растений.  Индивидуальное  развитие.  Распространение  плодов  и

семян.  Состояние  покоя,  его  значение  в  жизни  растений.  Условия  прорастания  семян.
Питание  и  рост  проростков.  Особенности  развития  животных  организмов.  Развитие
зародыша  (на  примере  ланцетника).  Постэмбриональное  развитие  животных.  Прямое  и
непрямое развитие. 

Демонстрация  Способы  распространения  плодов  и  семян.  Прорастание  семян.
Лабораторные и практические работы 
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Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).
Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1/2 ч) 
Взаимосвязь  клеток,  тканей  и  органов  в  организме.  Регуляторная  деятельность

нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое.  Организм —
биологическая система.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—  суть  понятий  и  терминов:  «почвенное  питание»,  «воздушное  питание»,

«хлоропласт»,  «фотосинтез»,  «питание»,  «дыхание»,  «транспорт  веществ»,  «выделение»,
«листопад»,  «обмен  веществ»,  «холоднокровные  животные»,  «теплокровные  животные»,
«опорная  система»,  «скелет»,  «движение»,  «раздражимость»,  «нервная  система»,
«эндокринная  система»,  «рефлекс»,  «размножение»,  «половое  размножение»,  «бесполое
размножение»,  «почкование»,  «гермафродит»,  «оплодотворение»,  «опыление»,  «рост»,
«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»; 

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы

растений и животных; 
—  объяснять  сущность  основных  процессов  жизнедеятельности  организмов;  —

обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
— исследовать строение отдельных органов организмов; 
— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
—  планировать  свою  деятельность  под  руководством  учителя  (родителей);  —

составлять план работы;
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
—  осуществлять  поиск  дополнительной  информации  на  бумажных  и  электронных

носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать

подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
Раздел 3. Организм и среда (2/4 ч)
Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1/2 ч) Влияние факторов неживой

природы  (температуры,  влажности,  света)  на  живые  организмы.  Взаимосвязи  жи- вых
организмов. 

Демонстрация  Коллекции,  иллюстрирующие  экологические  взаимо- связи  живых
организмов.

Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1/2 ч) 
Природное  сообщество.  Экосистема.  Структура  и  связи  в  природном  сообществе.

Цепи питания. 
Демонстрация Модели экологических систем, коллекции, иллюстри- рующие пищевые

цепи и сети.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
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— суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой
природы»,  «факторы  живой  природы»,  «пищевые  цепи»,  «пищевые  сети»,  «природное
сообщество», «экосистема»; 

— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы;
—  характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; —

структуру природного сообщества.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план работы; — участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
—  осуществлять  поиск  дополнительной  информации  на  бумажных  и  электронных

носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами;
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать

подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
Личностные результаты обучения
— Формирование ответственного отношения к обучению; 
—  формирование познавательных интересов  и  мотивов,  направленных на  изучение

программ; 
— развитие навыков обучения; 
— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 
— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;
—  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками,  учителями,  посторонними  людьми  в  процессе  учебной,  общественной  и
другой деятельности; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
— осознание значения семьи в жизни человека; 
— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам.
Резервное время — 4/8 ч.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Биология. Живой организм. 6класс (35/70ч, 1/2 ч в неделю)
Раздел кол-во час
 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11/22ч) 22
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18/36ч) 36
Раздел 3. Организм и среда (2/4ч) 4
Резервное время—4/8 8
Итого 70

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Введение (3 ч)
Мир  живых  организмов.  Уровни  организации  и  свойства  живого.  Экосистемы.

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины
многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к
разнообразным  условиям  среды  обитания.  Естественная  система  классификации  как
отражение процесса эволюции организмов.

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 
Тема  1.1.  МНОГООБРАЗИЕ,  ОСОБЕННОСТИ  СТРОЕНИЯ  И  ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 
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Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов.
Многообразие  форм  бактерий.  Особенности  строения  бактериальной  клетки.  Понятие  о
типах  обмена  у  прокариот.  Особенности  организации  и  жизнедеятельности  прокариот;
распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на
примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация Строение клеток различных прокариот.
Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
— методы профилактики инфекционных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактерий; 
— характеризовать формы бактериальных клеток; 
— отличать бактерии от других живых организмов; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—  работать  с  учебником,  рабочей  тетрадью  и  дидактическими  материалами,

составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке;
—  разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; —

готовить  устные  сообщения  и  письменные  рефераты  на  основе  обобщения  информации
учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета.
Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 
Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (3 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные

черты  организации  многоклеточных  грибов.  Отделы:  Хитридиомикота,  Зигомикота,
Аскомикота,  Базидиомикота,  Оомикота;  группа  Несовершенные  грибы1.  Особенности
жизнедеятельности  и  распространение.  Роль  грибов  в  биоценозах  и  хозяйственной
деятельности человека. 

Демонстрация  Схемы  строения  представителей  различных  систематических  групп
грибов,  различные  представители  царства  Грибы,  строение  плодового  тела  шляпочного
гриба. 

Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора*. 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов*.
Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников;

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 
Демонстрация Схемы строения лишайников, различные представители лишайников.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
— особенности организации шляпочного гриба; 
— меры профилактики грибковых заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактерий и грибов;
— объяснять строение грибов и лишайников; 
— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 
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— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
— определять несъедобные шляпочные грибы; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
—  составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на

уроке; 
— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений

биологических терминов; 
—  разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; —

готовить  сообщения  на  основе  обобщения  информации  учебника  и  дополнительных
источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета.
Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 
Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 ч) 
Растительный  организм  как  целостная  система.  Клетки,  ткани,  органы  и  системы

органов  растений.  Регуляция  жизнедеятельности  растений;  фитогормоны.  Особенности
жизнедеятельности  растений.  Фотосинтез.  Пигменты.  Систематика  растений;  низшие  и
высшие растения. 

Демонстрация  Рисунки  учебника,  показывающие  особенности  строения  и
жизнедеятельности  различных  представителей  царства  растений.  Схемы,  отражающие
основные направления эволюции растительных организмов.

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) 
Водоросли  как  древнейшая  группа  растений.  Общая  характеристика  водорослей.

Особенности  строения  тела.  Одноклеточные и  многоклеточные  водоросли.  Многообразие
водорослей:  отделы  Зелёные  водоросли,  Бурые  водоросли  и  Красные  водоросли.
Распространение  в  водных  и  наземных  биоценозах,  экологическая  роль  водорослей.
Практическое значение. 

Демонстрация Схемы строения водорослей различных отделов.
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения водорослей*.
Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (4 ч) 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации

и индивидуального раз- вития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика,
происхождение.  Отдел  Моховидные;  особенности  организации,  жизненного  цикла.
Распространение  и  роль  в  биоценозах.  Отдел  Плауновидные;  особенности  организации,
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности
организации,  жизненного  цикла.  Распространение  и  роль  в  биоценозах.  Отдел
Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный
цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация  Схемы  строения  и  жизненных  циклов  мхов,  хвощей  и  плаунов,
различные представители мхов, плаунов и хвощей,  схемы строения папоротника;  древние
папоротниковидные,  схема  цикла  развития  папоротника,  различные  представите- ли
папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения мха*.
Изучение внешнего строения папоротника*.
Тема  3.4.  ВЫСШИЕ  СЕМЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ.  ОТДЕЛ  ГОЛОСЕМЕННЫЕ

РАСТЕНИЯ (2 ч)
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела,

жизненные  формы  голосеменных.  Многообразие,  распространённость  голосеменных,  их
роль в биоценозах и практическое значение.
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Демонстрация  Схемы  строения  голосеменных,  цикл  развития  сосны,  различные
представители голосеменных.

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*.
Тема  3.5.  ВЫСШИЕ  СЕМЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ.  ОТДЕЛ  ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

(ЦВЕТКОВЫЕ)  РАСТЕНИЯ  (6  ч)  Происхождение  и  особенности  организации  покры-
тосеменных  растений;  строение  тела,  жизненные  формы  покрытосеменных.  Классы
Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства
однодольных  и  3  семейства  двудольных  растений).  Многообразие,  распространённость
цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития
цветковых  растений  (двойное  оплодотворение),  представители  различных  семейств
покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их

систематического положения*.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
—  основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,  папоротники,

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности 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 в биосфере;
—  давать  характеристику  основных  групп  растений  (водорослей,  мхов,  хвощей,

плаунов, папоротников, голосеменных, цветковых); 
—  объяснять  происхождение  растений  и  основные  этапы  развития  растительного

мира; 
—  характеризовать  распространение  растений  в  различных  климатических  зонах

Земли; 
—  объяснять  причины  различий  в  составе  фитоценозов  различных  климатических

поясов.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
—  сравнивать  представителей  разных  групп  растений,  делать  выводы  на  основе

сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
—  находить  информацию  о  растениях  в  научно-популярной  литературе,

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной
формы в другую.

Раздел 4. Царство Животные (38 ч)
Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 ч) 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов

животных.  Регуляция  жизнедеятельности  животных;  нервная  и  эндокринная  регу- ляции.
Особенности  жизнедеятельности  животных,  отличающие  их  от  представителей  других
царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные
и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в
биоценозах; трофические уровни и цепи питания. Демонстрация Распределение животных и
растений по планете: биогеографические области.
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Лабораторные и практические работы 
Анализ  структуры  различных  биомов  суши  и  мирового  океана  на  схемах  и

иллюстрациях.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— признаки организма как целостной системы; 
— основные свойства животных организмов; 
— сходство и различия между растительным и животным организмами; 
— что такое зоология, какова её структура. 
Учащиеся должны уметь: 
—  объяснять  структуру  зоологической  науки,  основные  этапы  её  развития,

систематические категории; 
— представлять эволюционный путь развития животного мира; 
—  классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим

группам; 
—  применять  двойные  названия  животных  при  подготовке  сообщений,  докладов,

презентаций; 
—  объяснять  значение  зоологических  знаний  для  сохранения  жизни  на  планете,

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни.
Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 ч) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный

организм;  особенности  организации  клеток  простейших,  специальные  органоиды.
Разнообразие  простейших  и  их  роль  в  биоценозах,  жизни  человека  и  его  хозяйственной
деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип
Споровики;  споровики  —  паразиты  человека  и  животных.  Особенности  организации
представителей. Тип Инфу- зории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация  Схемы  строения  амёбы,  эвглены  зелёной  и  инфузории  туфельки,
представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 
Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— признаки одноклеточного организма; 
— основные систематические группы одноклеточных и их представителей;
— значение одноклеточных животных в экологических системах; 
—  паразитических  простейших,  вызываемые  ими  заболевания  у  человека  и

соответствующие меры профилактики. 
Учащиеся должны уметь: 
—  работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные

приборы; 
— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
— применять полученные знания в повседневной жизни.
Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани

животных.  Простейшие  многоклеточные  —  губки;  их  распространение  и  экологическое
значение. 

Демонстрация Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок.
Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 ч) 
Особенности  организации  кишечнополостных.  Бесполое  и  половое  размножение.

Многообразие  и  распространение  кишечнополостных;  гидроидные,  сцифоидные  и
коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 
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Демонстрация  Схема  строения  гидры,  медузы  и  колонии  коралловых  полипов.
Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры.
Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 
Особенности  организации  плоских  червей.  Свободноживущие  ресничные  черви.

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у
плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви.

Понятие  о  жизненном  цикле;  циклы  развития  печёночного  сосальщика  и  бычьего
цепня.  Многообразие  плоских  червей-паразитов;  меры  профилактики  паразитарных
заболеваний. 

Демонстрация Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический
образ  жизни.  Различные  представители  ресничных  червей.  Схемы  жизненных  циклов
печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня.
Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч) Особенности организации круглых червей (на

примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл
развития  человеческой  аскариды;  меры  профилактики  аскаридоза.  Демонстрация  Схема
строения  и  цикл  развития  человеческой  аскариды.  Различные  свободноживущие  и
паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы
Жизненный цикл человеческой аскариды.
Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 ч) 
Особенности  организации  кольчатых  червей  (на  примере  многощетинкового  червя

нереиды);  вторичная  полость  тела.  Многообразие  кольчатых  червей;  многощетинковые  и
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация  Схема  строения  многощетинкового  и  малощетинкового  кольчатых
червей. Различные представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы Внешнее строение дождевого червя.
Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч)
Особенности  организации  моллюсков;  смешанная  полость  тела.  Многообразие

моллюсков;  классы  Брюхоногие,  Двустворчатые  и  Головоногие  моллюски.  Значение
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков.
Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков.
Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч) 
Происхождение  и  особенности  организации  членистоногих.  Многообразие

членистоногих;  классы  Ракообразные,  Паукообразные,  Насекомые  и  Многоножки.  Класс
Ракообразные.  Общая  характеристика  класса  ракообразных  на  примере  речного  рака.
Высшие  и  низшие  раки.  Многообразие  и  значение  ракообразных  в  биоценозах.  Класс
Паукообразные.  Общая  характеристика  паукообразных.  Пауки,  скорпионы,  клещи.
Многообразие  и  значение  паукообразных  в  биоценозах.  Класс  Насекомые.  Многообразие
насекомых.  Общая  характеристика  класса  насекомых;  отряды  насекомых  с  полным  и
неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация  Схема  строения  речного  рака.  Различные  представители  низших  и
высших ракообразных. Схема строения паука- крестовика. Различные представители класса
Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

313



— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 
— общую характеристику типа Кишечнополостные; 
— общую характеристику типа Плоские черви; 
— общую характеристику типа Круглые черви;
— общую характеристику типа Кольчатые черви; 
— общую характеристику типа Членистоногие. 
Учащиеся должны уметь: 
—  определять  систематическую  принадлежность  животных  к  той  или  иной

таксономической группе; 
— наблюдать за поведением животных в природе; — работать с живыми животными и

фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и микропрепара- тами, чучелами и
др.);

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и
среды обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических
систем; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их
численности и мест обитания;

—  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  укусах  опасных  или  ядовитых
животных;

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний.
Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч)
Общая  характеристика  типа.  Многообразие  иглокожих;  классы  Морские  звёзды,

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
Демонстрация Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема

придонного биоценоза.
Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 
Происхождение  хордовых;  подтипы  бесчерепных  и  позвоночных.  Общая

характеристика  типа.  Подтип  Бесчерепные:  ланцетник;  особенности  его  организации  и
распространения. 

Демонстрация Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.
Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (2 ч) Общая

характеристика  позвоночных.  Происхождение  рыб.  Общая  характеристика  рыб.  Классы
Хрящевые (акулы и скаты) и  Костные рыбы.  Многообразие костных рыб:  хрящекостные,
кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые. Многообразие видов и черты приспособленности
к  среде  обитания.  Экологическое  и  хозяйственное  значение  рыб.  Демонстрация
Многообразие  рыб.  Схема  строения  кистепёрых  и  лучепёрых  рыб.  Лабораторные  и
практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*.
Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 ч)
Первые  земноводные.  Общая  характеристика  земноводных  как  первых  наземных

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и
экологические  особенности.  Структурно-функциональная  организация  земноводных  на
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация  Многообразие  амфибий.  Схемы  строения  кистепёрых  рыб  и
земноводных. 

Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*.
Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч)
Происхождение  рептилий.  Общая  характеристика  пресмыкающихся  как

первичноназемных  животных.  Структурно-функциональная  организация  пресмыкающихся
на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи,  ящерицы и хамелеоны),  крокодилы и черепахи.
Распространение  и  многообразие  форм  рептилий;  положение  в  экологических  системах.
Вымершие группы пресмыкающихся. 
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Демонстрация  Многообразие  пресмыкающихся.  Схемы  строения  земноводных  и
рептилий.

Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи.
Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или

летающие;  бескилевые,  или  бегающие;  пингвины,  или  плавающие  птицы.  Особенности
организации  и  экологическая  дифференцировка  летающих  птиц  (птицы  леса,  степей  и
пустынь,  открытых  воздушных  пространств,  болот,  водоёмов  и  побережий).  Охрана  и
привлечение  птиц;  домашние  птицы.  Роль  птиц  в  природе,  жизни  человека  и  его
хозяйственной деятельности. 

Демонстрация Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. Лабораторные
и практические работы

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*.
Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 ч)
Происхождение  млекопитающих.  Первозвери  (утконос  и  ехидна).  Низшие  звери

(сумчатые).  Настоящие  звери  (плацентарные).  Структурно-функциональные  особенности
организации  млекопитающих  на  примере  собаки.  Экологическая  роль  млекопитающих  в
процессе  развития  живой  природы  в  кайнозойской  эре.  Основные  отряды  плацентарных
млекопитающих:  Насекомоядные,  Рукокрылые,  Грызуны,  Зайцеобразные,  Хищные,
Ластоногие,  Китообразные,  Непарнокопытные,  Парнокопытные,  Приматы  и  др.  Значение
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей.
Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные
животные). 

Демонстрация  Схемы,  отражающие  экологическую  дифференцировку
млекопитающих.  Многообразие  млекопитающих.  Схемы  строения  рептилий  и
млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения млекопитающих*. 
Распознавание  животных  своей  местности,  определение  их  систематического

положения и значения в жизни человека*.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— современные представления о возникновении хордовых животных;
—  основные направления эволюции хордовых; — общую характеристику надкласса

Рыбы; 
— общую характеристику класса Земноводные; 
— общую характеристику класса Пресмыкающиеся;
— общую характеристику класса Птицы; 
— общую характеристику класса Млекопитающие. 
Учащиеся должны уметь: 
—  определять  систематическую  принадлежность  животных  к  той  или  иной

таксономической группе; 
—  работать  с  живыми  животными  и  фиксированными препаратами  (коллекциями,

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и

среды обитания животных; 
— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 
— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 
— наблюдать за поведением животных в природе; 
— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их

численности и мест обитания; 
—  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  укусах  опасных  или  ядовитых

животных.
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Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
— находить в различных источниках необходимую информацию о животных;
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах

массовой информации; 
— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 
—  использовать  индуктивный  и  дедуктивный  подходы  при  изучении  крупных

таксонов; 
—  выявлять  признаки сходства  и  различия в  строении,  образе  жизни и поведении

животных; — обобщать и делать выводы по изученному материалу;
—  работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска

информации возможности Интернета; 
—  представлять  изученный  материал,  используя  возможности  компьютерных

технологий.
Раздел 5. Вирусы (2 ч)
Тема  5.1.  МНОГООБРАЗИЕ,  ОСОБЕННОСТИ  СТРОЕНИЯ И  ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ВИРУСОВ (2 ч)
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных
заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимо- действия вируса и
клетки при горизонтальном и вертикаль- ном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие
процесс развития вирусных заболеваний.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 
— пути проникновения вирусов в организм; 
— этапы взаимодействия вируса и клетки; 
— меры профилактики вирусных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 
— характеризовать опасные вирусные заболевания чело- века (СПИД, гепатит С и др.);
— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
—  работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска

информации возможности Интернета; 
—  представлять  изученный  материал,  используя  возможности  компьютерных

технологий.
Заключение (1 ч) 
Особенности  организации  и  многообразие  живых  организмов.  Основные  области

применения  биологических  знаний  в  практике  сельского  хозяйства,  в  ряде  отраслей
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.

Личностные результаты обучения 
— Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
—  воспитание  бережного  отношения  к  природе,  формирование  экологического

сознания; 
— признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 
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—  развитие  мотивации  к  получению  новых  знаний,  дальнейшему  изучению
естественных наук. 

Резервное время — 3 ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Биология. Многообразие живых организмов. 
7класс (70ч, 2ч в неделю) 
Раздел кол-во час
Введение (3 ч) 3
Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 3
Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 4
Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 16
Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 38
Раздел 5. Вирусы (2 ч) 2
Заключение 1
Резервное время — 3 ч. 3
Итого 70

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Биология. Человек. 8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч)
Человек как часть  живой природы.  Место человека в  системе органического мира.

Черты сходства человека и животных.  Сходство и различия человека и человекообразных
обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация  Скелеты  человека  и  позвоночных.  Таблицы,  схемы,  рисунки,
раскрывающие черты сходства человека и животных.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— признаки, доказывающие родство человека и животных. 
Учащиеся должны уметь: 
—  анализировать  особенности  строения  человека  и  человекообразных  обезьян,

древних предков человека, представителей различных рас.
Раздел 2. Происхождение человека (2 ч)
Биологические  и  социальные факторы антропосоциогенеза.  Этапы антропогенеза  и

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. Демонстрация
Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры
человека. Изображение представителей различных рас человека.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— биологические и социальные факторы антропогенеза; 
— основные этапы эволюции человека; 
— основные черты рас человека.
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма

человека (7 ч) 
Науки  о  человеке:  анатомия,  физиология,  гигиена.  Великие  анатомы  и  физиологи:

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Демонстрация Портреты великих учёных — анатомов и физиологов.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека.
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани:  эпителиальные, соединительные, мышечные,

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем
органов как основа гомеостаза.

Демонстрация Схемы строения систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
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Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:
— основные признаки организма человека. 
Учащиеся должны уметь: 
—  узнавать  основные  структурные  компоненты  клеток,  тканей  на  таблицах  и

микропрепаратах; 
—  устанавливать  и  объяснять  взаимосвязь  между  строением  и  функциями  клеток

тканей, органов и их систем.
Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных

процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Демонстрация  Схемы  строения  эндокринных  желёз.  Таблицы,  иллюстрирующие

строение, биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с
различными  нарушениями  функций  эндокринных  желёз.  Нервная  регуляция.  Значение
нервной  системы.  Центральная  и  периферическая  нервные  системы.  Вегетативная  и
соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного им- пульса. Строение и
функции спинного мозга,  отделов  головного мозга.  Большие полушария головного мозга.
Кора  больших  полушарий.  Значение  коры  больших  полушарий  и  её  связи  с  другими
отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и
гигиена органов зрения.  Строение и функции органов слуха.  Предупреждение нарушений
слуха. Органы осязания,  вкуса,  обоняния. Гигиена органов чувств.  Демонстрация Модели
головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов.

Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— роль регуляторных систем; 
— механизм действия гормонов. 
Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 
— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств.
Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности

скелета  человека,  связанные  с  трудовой  деятельностью  и  прямохождением.  Состав  и
строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении
костей.  Типы  соединения  костей.  Заболевания  опорно-двигательной  системы  и  их
профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их
функции.  Работа  мышц;  статическая  и  динамическая  нагрузки.  Роль  нервной  системы  в
регуляции  работы  мышц.  Утомление  мышц,  роль  активного  отдыха  в  восстановлении
активности  мышечной  ткани.  Значение  физической  культуры  и  режима  труда  для
правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Демонстрация Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания
первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. Лабораторные
и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Выявление влияния статической и динамической на- грузки на утомление мышц.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— части скелета человека; 
— химический состав и строение костей; 
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— основные скелетные мышцы человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 
— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 
— оказывать первую доврачебную помощь при переломах.
Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Понятие  «внутренняя  среда».  Тканевая  жидкость.  Кровь,  её  состав  и  значение  в

обеспечении  жизнедеятельности  организма.  Клеточные  элементы  крови:  эритроциты,
лейкоциты,  тромбоциты.  Плазма  крови.  Свёртывание  крови.  Группы  крови.  Лимфа.
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови.
Донорство.  Значение  работ  Л.  Пастера  и  И.  И.  Мечникова  в  области  иммунитета.
Демонстрация  Схемы  и  таблицы,  посвящённые  составу  крови,  группам  крови.
Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— признаки внутренней среды организма;
— признаки иммунитета;
— сущность прививок и их значение. 
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 
— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови.
Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч)
Сердце,  его  строение  и  регуляция  деятельности.  Большой  и  малый  круги

кровообращения.  Лимфообращение.  Движение  крови  по  сосудам.  Кровяное  давление.
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение
клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— существенные признаки транспорта веществ в организме. 
Учащиеся должны уметь: 
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 
— измерять пульс и кровяное давление; 
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях.
Раздел 9. Дыхание (5 ч)
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение.

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.

Демонстрация Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и
выдоха, приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— органы дыхания, их строение и функции; 
— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
—  выявлять  существенные  признаки  дыхательной  системы,  процессы  дыхания  и

газообмена; 
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—  оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении
угарным газом. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 
Питательные  вещества  и  пищевые  продукты.  Потребность  человека  в  пище  и

питательных  веществах.  Витамины.  Пищеварение.  Строение  и  функции  органов  пи-
щеварения.  Пищеварительные железы:  печень  и  поджелудочная  железа.  Этапы процессов
пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 
Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 
Определение норм рационального питания.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— органы пищеварительной системы; 
—  гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной

системы. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы.
Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч)
Общая  характеристика  обмена  веществ  и  энергии.  Пластический и  энергетический

обмен,  их  взаимосвязь.  Витамины,  их  роль  в  обмене  веществ.  Гиповитаминоз.  Гипер-
витаминоз.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 
— роль витаминов. 
Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии.
Раздел 12. Выделение (2 ч) 
Конечные  продукты  обмена  веществ.  Органы  выделения.  Почки,  их  строение  и

функции.  Образование мочи.  Роль кожи в выведении из  организма продуктов обмена ве-
ществ. 

Демонстрация Модель почек.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— органы мочевыделительной системы; 
— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы.
Раздел 13. Покровы тела (3 ч)
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Демонстрация Схемы,
иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и функции кожи; 
—  гигиенические  требования  по  уходу  за  кожей,  ногтями,  волосами,  обувью  и

одеждой. 
Учащиеся должны уметь: — объяснять механизм терморегуляции; 
— оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах.
Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и функции органов половой системы человека; 
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— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека.
Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч)
Рефлекс  —  основа  нервной  деятельности.  Исследования  И.  М.  Сеченова,  И.  П.

Павлова,  А.  А.  Ухтомского,  П.  К.  Анохина.  Виды  рефлексов.  Формы  поведения.  Осо-
бенности высшей нервной деятельности и поведения челове- ка. Познавательные процессы.
Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические рит- мы.
Сон,  его  значение  и  гигиена.  Гигиена  умственного  труда.  Память.  Эмоции.  Особенности
психики человека.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— особенности высшей нервной деятельности человека; 
— значение сна, его фазы. 
Учащиеся должны уметь: 
— выделять существенные признаки психики человека;
— характеризовать типы нервной системы.
Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 
Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  правил  здорового  образа  жизни.

Оказание  первой  доврачебной  помощи  при  кровотечении,  отравлении  угарным  газом,
спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная
активность,  закаливание.  Факторы риска:  стрессы,  гиподинамия,  переутомление.  Вредные
привычки,  их влияние на здоровье человека.  Человек и окружающая среда.  Окружающая
среда  как  источник  веществ  и  энергии.  Среда  обитания.  Правила  поведения  человека  в
окружающей среде.

Лабораторные и практические работы
Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений.
Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— приёмы рациональной организации труда и отдыха;
— отрицательное влияние вредных привычек. 
Учащиеся должны уметь: 
— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 
— оказывать первую доврачебную помощь.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:
—  планировать  собственную учебную деятельность  как  самостоятельно,  так  и  под

руководством учителя; 
— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах);
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 
— выделять главные и существенные признаки понятий; 
— составлять описание объектов; 
—  составлять  простые  и  сложные  планы  текста;  —  осуществлять  поиск  и  отбор

информации в дополнительных источниках;
— выявлять причинно-следственные связи; 
— работать со всеми компонентами текста; 
— оценивать свою работу и деятельность одноклассников.
Личностные результаты обучения 
— Формирование ответственного отношения к учению, труду; 
— формирование целостного мировоззрения; 
—  формирование  осознанности  и  уважительного  отношения  к  коллегам,  другим

людям;
— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 
— формирование основ экологической культуры.
Резервное время — 1 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Биология. Человек. 
8класс (70ч, 2ч в неделю)

раздел кол-во
час

Раздел 1. Место человека в системе органического мира ) 2
Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 2
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма
человека (7 ч)

7

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека 4
Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 10
Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 8
Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 3
Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 4
Раздел 9. Дыхание (5 ч) 5
Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 5
Раздел 11. Обмен веществ и энергии 2
Раздел 12. Выделение 2
Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 3
Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 3
Раздел 15. Высшая нервная деятельность 5
Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 4
Резервное время — 1 ч. 1
Итого 70

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, 
« Биология. Общие закономерности. 9 класс» (70 ч, 2 ч в неделю)
Введение (3 ч) 
Место  курса  в  системе  естественнонаучных  дисциплин,  а  также  в  биологических

науках. Цели и задачи курса.  Значение предмета для понимания единства всего живого и
взаимозависимости всех частей биосферы Земли.

Уровни  организации  жизни:  молекулярно-генетический,  клеточный,  тканевый,
органный,  организменный,  популяционно-видовой,  биогеоценотический  и  биосферный.
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и
молекул,  образующие  живое  вещество  биосферы.  Клеточное  строение  организмов,
населяющих  Землю.  Обмен  веществ  и  саморегуляция  в  биологических  системах.
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой
материи.  Рост  и  развитие.  Раздражимость;  формы  избирательной  реакции  организмов  на
внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и
их  значение.  Дискретность  живого  вещества  и  взаимоотношения  части  и  целого  в
биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства
живой  природы;  краткая  характеристика  естественной  системы  классификации  живых
организмов. Видовое разнообразие.

Демонстрация Схемы, отражающие структуры царств живой природы.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—  уровни  организации  живой  материи  и  научные  дисциплины,  занимающиеся

изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; 
— химический состав живых организмов; 
— роль химических элементов в образовании органических молекул;
—  свойства  живых  систем  и  отличие  их  проявлений  от  сходных  процессов,

происходящих в неживой природе; 
— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов;
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—  ориентировочное  число  известных  видов  животных,  растений,  грибов  и
микроорганизмов. 

Учащиеся должны уметь: 
—  давать  определения  уровней  организации  живого  и  характеризовать  процессы

жизнедеятельности на каждом из них; 
— характеризовать свойства живых систем; 
— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 
—  приводить  краткую  характеристику  искусственной  и  естественной  систем

классификации живых организмов; 
— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам.
Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч) 
Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (2 ч) Элементный состав клетки.

Распространённость элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой
природы.  Макроэлементы,  микроэлементы;  их  вклад  в  образование  неорганических  и
органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода;
её  химические  свойства  и  биологическая  роль.  Соли  неорганических  кислот,  их  вклад  в
обеспечение  процессов  жизнедеятельности  и  поддержание  гомеостаза.  Роль  катионов  и
анионов  в  обеспечении  процессов  жизнедеятельности.  Осмос  и  осмотическое  давление;
осмотическое  поступление  молекул  в  клетку.  Органические  молекулы.  Биологические
полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их
строение  и  биологическая  роль.  Жиры  —  основной  структурный  компонент  клеточных
мембран  и  источник  энергии.  ДНК  —  молекулы  наследственности.  Редупликация  ДНК,
передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной
информации  из  ядра  в  цитоплазму;  транскрипция.  РНК,  её  структура  и  функции.
Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация Объёмные модели структурной организации биологических полимеров
—  белков  и  нуклеиновых  кислот,  их  сравнение  с  моделями  искусственных  полимеров
(например, поливинилхлоридом).

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:
—макроэлементы,  микроэлементы,  их  вклад  в  образование  неорганических  и

органических молекул живого вещества;
— химические свойства и биологическую роль воды; 
— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; — уровни

структурной организации белковых молекул; 
— принципы структурной организации и функции углеводов; 
— принципы структурной организации и функции жиров; — структуру нуклеиновых

кислот (ДНК и РНК). 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять принцип действия ферментов;
— характеризовать функции белков; 
— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров.
Тема  1.2.  ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ  В КЛЕТКЕ (3  ч)

Обмен веществ  и  преобразование  энергии в  клетке.  Транспорт  веществ  через  клеточную
мембрану.  Пино- и  фа- гоцитоз.  Внутриклеточное  пищеварение  и  накопление  энергии;
расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 
— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков.
Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5 ч) 
Прокариотические  клетки:  форма  и  размеры.  Цито- плазма  бактериальной  клетки.

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразова- ние.
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма
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эукариотической  клетки.  Органеллы  цитоплазмы,  их  структура  и  функции.  Цитоскелет.
Включения  и  их  роль  в  метаболизме  клеток.  Клеточное  ядро  —  центр  управления
жизнедеятельностью  клетки.  Структуры  клеточного  ядра:  ядерная  оболочка,  хроматин
(гетерохроматин),  ядрышко.  Особенности  строения  растительной клетки.  Деление  клеток.
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного
организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического
деления  и  преобразования  хромосом.  Биологический смысл и  значение  митоза  (бесполое
размножение,  рост,  восполнение  клеточных  потерь  в  физиологических  и  патологических
условиях).  Клеточная теория строения организмов. Демонстрация Принципиальные схемы
устройства  светового  и  электронного  микроскопа.  Схемы,  иллюстрирующие  методы
препаративной  биохимии  и  иммунологии.  Модели  клетки.  Схемы  строения  органоидов
растительной  и  животной  клеток.  Микропрепараты  клеток  растений,  животных  и
одноклеточных  грибов.  Фигуры  митотического  деления  в  клетках  корешка  лука  под
микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях учёных, внёсших вклад
в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—  определения  понятий:  «прокариоты»,  «эукариоты»,  «хромосомы»,  «кариотип»,

«митоз»; 
— строение прокариотической клетки; 
— строение прокариот (бактерии и синезелёные водо- росли (цианобактерии));
— строение эукариотической клетки; 
— многообразие эукариот; 
— особенности строения растительной и животной клеток; 
— главные части клетки; 
— органоиды цитоплазмы, включения; 
— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 
— положения клеточной теории строения организмов; 
— биологический смысл митоза. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать метаболизм у прокариот; 
— описывать генетический аппарат бактерий; 
— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 
— объяснять место и роль прокариот в биоценозах;
—  характеризовать  функции  органоидов  цитоплазмы,  значение  включений  в

жизнедеятельности клетки; — описывать строение и функции хромосом.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
—  работать  с  дополнительными  источниками  информации  и  использовать  их  для

поиска необходимого мате- риала; 
—  представлять  изученный  материал,  используя  возможности  компьютерных

технологий;
— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 
—  самостоятельно  составлять  схемы  процессов,  протекающих  в  клетке,  и

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 
— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 
—  работать  с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие  препараты  для

микроскопического исследования.
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч)
Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ч)
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Сущность  и  формы  размножения  организмов.  Бесполое  размножение  растений  и
животных.  Половое  размножение  животных  и  растений;  образование  половых  клеток,
осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез.
Периоды  образования  половых  клеток:  размножение,  рост,  созревание  (мейоз)  и
формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация  Плакаты,  иллюстрирующие  способы  вегетативного  размножения
плодовых  деревьев  и  овощных  культур.  Микропрепараты  яйцеклеток.  Фотографии,
отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они

характерны; 
— сущность полового размножения и его биологическое значение; 
— процесс гаметогенеза; 
— мейоз и его биологическое значение; 
— сущность оплодотворения. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 
— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет.
Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (3 ч)
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного
зародыша  —  гаструлы.  Первичный  органогенез  и  дальнейшая  дифференцировка  тканей,
органов  и  систем.  Постэмбриональный  период  развития.  Формы  постэмбрионального
периода  развития.  Непрямое  развитие;  полный  и  неполный  метаморфоз.  Биологический
смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Рост определенный и неопределенный.

Демонстрация Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у бес- позвоночных
(жесткокрылых  и  чешуйчатокрылых  насекомых)  и  позвоночных  (амфибий).  Предметные
результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— определение понятия «онтогенез»; 
— периодизацию индивидуального развития; 
— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез);
—  формы  постэмбрионального  периода  развития:  непрямое  развитие,  развитие

полным и неполным превращением; 
— прямое развитие; 
— особенности определенного и неопределенного роста
Учащиеся должны уметь: 
— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе;
— характеризовать формы постэмбрионального развития; 
— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном

превращении; 
— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 
— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—  сравнивать  и  сопоставлять  между  собой  этапы  развития  животных  изученных

таксономических групп; 
—  использовать  индуктивный  и  дедуктивный  подходы  при  изучении  крупных

таксонов; 
—  выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; —

обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
—  работать  с  дополнительными  источниками  информации  и  использовать  их  для

поиска необходимого материала; 
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—  представлять  изученный  материал,  используя  возможности  компьютерных
технологий.

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 
Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (10 ч) 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы
Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип
как  целостная  система.  Взаимодействие  аллельных  и  неаллельных  генов  в  определении
признаков. 

Демонстрация Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей
культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 
Решение генетических задач и составление родословных.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—  определения понятий: «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак»,

«свойство»,  «фенотип»,  «генотип»,  «наследственность»,  «изменчивость»,  «модификации»,
«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 
— законы Менделя; — закон Моргана. 
Учащиеся должны уметь: 
— использовать при решении задач генетическую символику; 
— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 
—  строить  схемы  скрещивания  при  независимом  и  сцепленном  наследовании,

наследовании, сцепленном с полом; 
— сущность генетического определения пола у растений и животных; 
— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 
— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи.
Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ч) 
Основные формы изменчивости.  Генотипическая  изменчивость.  Мутации.  Значение

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная из- менчивость.
Эволюционное  значение  комбинативной  изменчивости.  Фенотипическая,  или
модификационная,  изменчивость.  Роль  условий  внешней  среды в  развитии  и  проявлении
признаков и свойств.

Демонстрация Примеры модификационной изменчивости. 
Лабораторные и практические работы 
Построение  вариационной кривой (размеры листьев  растений,  антропометрические

данные учащихся).
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:
— виды изменчивости и различия между ними. 
Учащиеся должны уметь: 
— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость.
Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (4 ч)
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм.

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной
селекции.  Значение  селекции  для  развития  сельскохозяйственного  производства,
медицинской,  микробиологической  и  других  отраслей  промышленности.  Демонстрация
Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких
предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей
плодовитостью.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— методы селекции; 
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— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 
Учащиеся должны уметь:
—  объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и

возникновение отличий от родительских форм у потомков.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
—  составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на

уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
—  готовить  устные  сообщения  и  письменные  рефераты  на  основе  обобщения

материала учебника и дополнительной литературы; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета.
Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (19 ч) 
Тема 4.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. (2 ч) 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об

«изначальной целесообразности»  и  неизменности живой природы.  Работы К.  Линнея  по
систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Демонстрация
Биографии учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж.
Б. Ламарка.

Тема  4.2.  ТЕОРИЯ  Ч.  ДАРВИНА  О  ПРОИСХОЖДЕНИИ  ВИДОВ  ПУТЁМ
ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (5 ч)

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч.  Дарвина о  естественном отборе.  Вид — элементарная эволюционная единица.
Всеобщая индивидуальная  изменчивость  и  избыточная  численность  потомства.  Борьба за
существование и естественный отбор. 

Демонстрация Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во
время путешествия на корабле «Бигль».

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—  представления  естествоиспытателей  додарвиновской  эпохи  о  сущности  живой

природы; 
— взгляды К. Линнея на систему живого мира; — основные положения эволюционной

теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и ошибочные черты; 
— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 
— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Учащиеся должны уметь: 
— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 
— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 
— давать определения понятий «вид» и «популяция»; 
— характеризовать причины борьбы за существование; 
—  определять  значение  внутривидовой,  межвидовой  борьбы  за  существование  и

борьбы с абиотическими факторами среды;
— давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование.
Тема4.3.СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (5 ч)
Вид  как  генетически  изолированная  система;  репродуктивная  изоляция  и  её

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характерис- тики
популяций.  Популяция  —  элементарная  эволюционная  единица.  Пути  и  скорость
видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Главные  направления  эволюционного  процесса.  Ароморфоз,  идиоадаптация,  общая
дегенерация.  Основные  закономерности  эволюции:  дивергенция,  конвергенция,  па-
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раллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов,
органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.

Демонстрация Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования.
Живые  растения  и  животные,  гербарии  и  коллекции,  показывающие  индивидуальную
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а
также  результаты  приспособленности  организмов  к  среде  обитания  и  результаты
видообразования. 

Примеры  гомологичных  и  аналогичных  органов,  их  строения  и  происхождения  в
онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы,
характеризующие  представителей  животных  и  растений,  внесённых  в  Красную  книгу  и
находящихся под охраной государства.

Лабораторные и практические работы 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания*.
Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах

культурных растений*.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— значение заботы о потомстве для выживания; 
— определения понятий «вид» и «популяция»; 
— сущность генетических процессов в популяциях; 
— формы видообразования. 
- основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм;
- результаты эволюции.
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на

популяции; 
— характеризовать процесс экологического и географического видообразования;
—  оценивать  скорость  видообразования  в  различных  систематических  категориях

животных, растений и микроорганизмов;
- характеризовать ароморфоз, идиоадаптацию, общая дегенерацию;
- приводить примеры гомологичных и аналогичных органов..

Тема  4.4.  ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ  ОРГАНИЗМОВ  К  УСЛОВИЯМ  ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (2 ч)

Биологический прогресс и биологический регресс Приспособительные особенности
строения.  Покровительственная окраска покровов тела:  скрывающая окраска (однотонная,
двутоновая,  расчленяющая  и  др.);  предостерегающая  окраска.  Мимикрия.
Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адапта- ции.
Относительность приспособленности. 

Демонстрация  Иллюстрации,  демонстрирующие  строение  тела  животных  и
растительных  организмов,  обеспечивающие  выживание  в  типичных  для  них  условиях
существования.  Примеры  различных  видов  покровительственной  окраски  у  животных.
Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс;
—  типы  покровительственной  окраски  (скрывающая,  предостерегающая)  и  их

значение для выживания; 
— объяснять относительный характер приспособлений; 
— особенности приспособительного поведения. 
Учащиеся должны уметь: 
—  приводить  примеры  приспособительного  строения  тела,  покровительственной

окраски покровов и поведения живых организмов.
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Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч)
Органический  мир  как  результат  эволюции.  Возникновение  и  развитие  жизни  на

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), био- логический
и социальный этапы развития живой материи.  Филогенетические связи в  живой природе;
естественная классификация живых организмов.

Демонстрация  Схемы  возникновения  одноклеточных  эукариот,  много- клеточных
организмов, развития царств растений и животных.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 
Учащиеся должны уметь: 
—  характеризовать  химический,  предбиологический,  биологический  и  социальный

этапы развития живой материи.
Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хор- довые.
Развитие  водных  растений.  Развитие  жизни  на  Земле  в  палеозойскую  эру.  Появление  и
эволюция  сухопутных  растений.  Папоротники,  семенные  папоротники,  голосеменные
растения.  Возникновение  позвоночных:  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся.  Развитие
жизни  на  Земле  в  мезозойскую  и  кайнозойскую  эры.  Появление  и  распространение
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие
приматов. Происхождение чело- века.  Место человека в живой природе.  Систематическое
положение вида Homo sapiens  в системе животного мира.  Признаки и свойства человека,
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии
эволюции  человека:  древнейший  человек,  древний  человек,  первые  современные  люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens;
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность
расизма.  Демонстрация  Репродукции  картин  З.  Буриана,  отражающих  фауну  и  флору
различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки
растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных.

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли;
— движущие силы антропогенеза; 
— систематическое положение человека в системе живого мира; 
— свойства человека как биологического вида; 
— этапы становления человека как биологического вида; 
— расы человека и их характерные особенности. 
Учащиеся должны уметь: 
— описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 
— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 
— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 
— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру; 
—  характеризовать  роль  прямохождения,  развития  головного  мозга  и  труда  в

становлении человека; 
— опровергать теорию расизма.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
—  составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на

уроке; 
—  разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; —

готовить  устные сообщения  и  письменные рефераты,  используя  информацию учебника  и
дополнительных источников;
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— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на

основе сравнения; 
—  оценивать  свойства  пород  домашних  животных  и  культурных  растений  по

сравнению с дикими предками; 
—  находить  информацию  о  развитии  растений  и  животных  в  научно-популярной

литературе,  биологических  словарях  и  справочниках,  анализировать  и  оценивать  её,
переводить из одной формы в другую; 

—  сравнивать  и  сопоставлять  между  собой  современных  и  ископаемых  животных
изученных таксономических групп;

—  использовать  индуктивный  и  дедуктивный  подходы  при  изучении  крупных
таксонов; 

—  выявлять  признаки сходства  и  различия в  строении,  образе  жизни и поведении
животных и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
—  представлять  изученный  материал,  используя  возможности  компьютерных

технологий.
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч)
Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЁ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (3 ч)
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы:

живое  вещество,  видовой  состав,  разнообразие  и  вклад  в  биомассу.  Биокосное  и  косное
вещество  биосферы  (В.  И.  Вернадский).  Круговорот  веществ  в  природе.  Естественные
сообщества  живых  организмов.  Биогеоценозы.  Компоненты  биогеоценозов:  продуценты,
консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.
Абиотические  факторы  среды.  Роль  температуры,  освещённости,  влажности  и  других
факторов  в  жизнедеятельности  сообществ.  Интенсивность  действия  фактора  среды;
ограничивающий  фактор.  Взаимодействие  факторов  среды,  пределы  выносливости.
Биотические  факторы  среды.  Цепи  и  сети  питания.  Экологические  пирамиды:  чисел,
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых
сообществ.  Формы  взаимоотношений  между  организмами.  Позитивные  отношения  —
симбиоз:  мутуализм,  кооперация,  комменсализм.  Антибиотические  отношения:
хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её
отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов
биосферы.  Схемы  круговорота  веществ  в  природе.  Карты,  отражающие  геологическую
историю материков, распространённость основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы
«Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы.

Лабораторные и практические работы 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 
Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия

разных видов в данной экосистеме*.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—  определения  понятий:  «биосфера»,  «экология»,  «окружающая  среда»,  «среда

обитания»,  «продуценты»,  «консументы»,  «редуценты»;  —  структуру  и  компоненты
биосферы; — компоненты живого вещества и его функции. 

Учащиеся должны уметь: 
— классифицировать экологические факторы; 
— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 
— описывать биологические круговороты веществ в природе; 
— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 
—  характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз,  биоценоз и

агроценоз;
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— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 
— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ;
— характеризовать  формы взаимоотношений между  организмами:  симбиотические,

антибиотические и нейтральные.
Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч)
Природные  ресурсы  и  их  использование.  Антропогенные  факторы  воздействия  на

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности челове- ка.
Проблемы  рационального  природопользования,  охраны  природы:  защита  от  загрязнений,
сохранение  эталонов  и  памятников  природы,  обеспечение  природными  ресурсами  на-
селения планеты. 

Демонстрация Карты заповедных территорий нашей страны. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— антропогенные факторы среды; 
— характер воздействия человека на биосферу; 
— способы и методы охраны природы; 
—  биологический  и  социальный  смысл  сохранения  видового  разнообразия

биоценозов; 
— основы рационального природопользования; 
— неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 
— заповедники, заказники, парки России; 
— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. Учащиеся должны

уметь: 
—  применять  на  практике  сведения  об  экологических  закономерностях  в

промышленности  и  сельском  хозяйстве  для  правильной  организации  лесоводства,
рыбоводства,  а  также для решения всего комплекса задач охраны окру- жающей среды и
рационального природопользования.

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
—  составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на

уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить  устные  сообщения  и  письменные  рефераты на  основе  информации из

учебника и дополнительных источников; — пользоваться поисковыми системами Интернета; 
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах

массовой информации.
Личностные результаты обучения 
— Формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
— осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 
—  ответственное  отношение  к  обучению,  готовность  и  способность  к

самообразованию;
—  формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей

профессии;
—  способность  учащихся  строить  дальнейшую  индивидуальную  траекторию

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 
—  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики; 
—  соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в

природоохранной деятельности; 
— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
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—  осознание  значения  образования  для  повседневной  жизни  и  осознанный выбор
профессии учащимися; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания; 

—  привить  любовь к  природе,  чувство уважения к учёным, изучающим животный
мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное
мнение; 

—  готовность  учащихся  к  самостоятельным  поступкам  и  активным  действиям  на
природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 
—  критичное  отношение  к  своим  поступкам,  осознание  ответственности  за  их

результаты; 
— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его

мнению, мировоззрению, культуре; 
—  осознание важности формирования экологической культуры на основе признания

ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать
фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 8 ч. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Биология. Общие закономерности. 9класс (70ч, 2ч в неделю)
раздел кол-во час

Введение 3

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч) 10

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 20

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 19

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 5

Резервное время 8

Итого 70

2.2.2.16.Рабочая программа по предмету «Химия»

Предметная линия учебников авторов Габриелян О.С. 
Химиия УМК О.С. Габриеляна 8—9 кл

СОДЕРЖАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ

ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ

8 КЛАСС (2/3 ч в неделю, всего 68/102 ч,

из них 1/9 ч — резервное время)
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Введение (4/6 ч)

Предмет  химии.  Методы  познания  в  химии:  наблюдение,эксперимент,
моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление
его результатов.

Понятие  о  химическом  элементе  и  формах  его  существования:  свободных атомах,
простых и сложных веществах.

Превращения  веществ.  Отличие химических  реакций от  физических  явлений.  Роль
химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных
ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д.
И. Менделеева.

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий.
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная
массы.

Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его
формулы.

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые
и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие
для получения сведений о химических элементах.

Демонстрации.  1.  Модели  (шаростержневые  и  Стюарта—  Бриглеба)  различных
простых и сложных веществ. 2.  Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция
материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и
помутнение известковой воды.

Лабораторные  опыты. 1.  Сравнение  свойств  твердых  кристаллических  веществ  и
растворов.  2.  Сравнение  скорости  испарения  воды,  одеколона  и  этилового  спирта  с
фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9/12 ч)

Атомы  как  форма  существования  химических  элементов.  Основные  сведения  о
строении  атомов.  Доказательства  сложности  строения  атомов.  Опыты  Резерфорда.
Планетарная  модель  строения  атома.  Состав  атомных  ядер:  протоны,  нейтроны.
Относительная атомная масса.  Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная
атомная масса».

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.

Изменение  числа  нейтронов  в  ядре  атома  —  образование  изотопов.  Современное
определение  понятия  «химический  элемент».  Изотопы  как  разновидности  атомов  одного
химического  элемента.  Электроны.  Строение  электронных  уровней  атомов  химических
элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов
— физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.

Изменение  числа  электронов  на  внешнем  электронном  уровне  атома  химического
элемента  —  образование  положительных  и  отрицательных  ионов.  Ионы,  образованные
атомами  металлов  и  неметаллов.  Причины  изменения  металлических  и  неметаллических
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свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи.
Схемы  образования  ионной  связи.  Взаимодействие  атомов  элементов-неметаллов  между
собой — образование двухатомных молекул простых веществ.

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.

Взаимодействие  атомов  неметаллов  между  собой  —  образование  бинарных
соединений неметаллов.  Электроотрицательность.  Ковалентная полярная связь.  Понятие о
валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи.

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности
по формуле бинарного соединения.

Взаимодействие  атомов  металлов  между  собой  —  образование  металлических
кристаллов. Понятие о металлической связи.

Демонстрации. Модели  атомов  химических  элементов.  Периодическая  система
химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы).

Лабораторные  опыты.  3.  Моделирование  принципа  действия  сканирующего
микроскопа.  4.  Изготовление  моделей  молекул  бинарных  соединений.  5.  Изготовление
модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6/9 ч)

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов
Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций,
магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов.

Важнейшие  простые  вещества-неметаллы,  образованные  атомами  кислорода,
водорода,  азота,  серы,  фосфора,  углерода.  Молекулы  простых  веществ-неметаллов  —
водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса.

Способность  атомов  химических  элементов  к  образованию  нескольких  простых
веществ  —  аллотропия.  Аллотропные  модификации  кислорода,  фосфора,  олова.
Металлические  и  неметаллические  свойства  простых  веществ.  Относительность  этого
понятия.

Число  Авогадро.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.  Молярный  объем
газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и
киломоль,  миллимолярная  и  киломолярная  массы  вещества,  миллимолярный  и
киломолярный объемы газообразных веществ.

Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная  масса»,
«молярный объем газов», «число Авогадро».

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного
фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем
газообразных веществ.

Лабораторные опыты. 6.  Ознакомление  с коллекцией  металлов.  7.  Ознакомление с
коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14/16 ч)

Степень  окисления.  Сравнение  степени  окисления  и  валентности.  Определение
степени  окисления  элементов  в  бинарных  соединениях.  Составление  формул  бинарных
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соединений,  общий  способ  их  названий.  Бинарные  соединения  металлов  и  неметаллов:
оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул.

Бинарные  соединения  неметаллов:  оксиды,  летучие  водородные  соединения,  их
состав  и  названия.  Представители  оксидов:  вода,  углекислый  газ,  негашеная  известь.
Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.

Основания,  их состав и названия.  Растворимость  оснований в  воде.  Представители
щелочей:  гидроксиды  натрия,  калия  и  кальция.  Понятие  об  индикаторах  и  качественных
реакциях.

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот.

Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала
pH). Изменение окраски индикаторов.

Соли  как  производные  кислот  и  оснований,  их  состав  и  названия.  Растворимость
солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.

Аморфные и кристаллические вещества.

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических

решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.

Чистые  вещества  и  смеси.  Примеры  жидких,  твердых  и  газообразных  смесей.
Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси.
Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.

Модели  кристаллических  решеток  хлорида  натрия,  алмаза,  оксида  углерода  (IV).
Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный
индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH.

Лабораторные опыты. 8.  Ознакомление с коллекцией оксидов.  9.  Ознакомление со
свойствами  аммиака.  10.  Качественная  реакция  на  углекислый  газ.  11.  Определение  pH
растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на
срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ
с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.
15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12/15 ч)

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.

Явления,  связанные  с  изменением  кристаллического  строения  вещества  при
постоянном его составе, — физические явления.Физические явления в химии: дистилляция,
кристаллизация,  выпаривание  и  возгонка  веществ,  фильтрование  и
центрифугирование.Явления,  связанные  с  изменением  состава  вещества,  —  химические
реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света
— реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.Закон сохранения массы
веществ.  Химические  уравнения.  Значение  индексов  и  коэффициентов.  Составление
уравнений химических реакций.

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы
или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты
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с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы.
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и
необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для
прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций
вытеснения  одних  металлов  из  растворов  их солей другими металлами.  Реакции обмена.
Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.

Типы  химических  реакций  на  примере  свойств  воды.  Реакция  разложения  —
электролиз  воды.  Реакции  соединения  —  взаимодействие  воды  с  оксидами  металлов  и
неметаллов.  Условие  взаимодействия  оксидов  металлов  и  неметаллов  с  водой.  Понятие
«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена –
гидролиз веществ.

Демонстрации.  Примеры физических  явлений:  а)  плавление  парафина;  б)  возгонка
иода  или  бензойной  кислоты;  в)  растворение  окрашенных солей;  г)  диффузия  душистых
веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния,
фосфора;  б)  взаимодействие  соляной  кислоты  с  мрамором  или  мелом;  в)  получение
гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие
оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж)
разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или
моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.

Лабораторные опыты.  16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение
меди в растворе хлорида меди (II) железом.

Тема 5. Практикум 1.Простейшие операции с веществом (3/5 ч)

1.  Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.  Приемы
обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за
изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент).
3.Анализ  почвы  и  воды  (домашний  эксперимент).  4.  Признаки  химических  реакций.
5.Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18/22 ч)

Растворение  как  физико-химический  процесс.  Понятие  о  гидратах  и
кристаллогидратах.  Растворимость.  Кривые  растворимости  как  модель  зависимости
растворимости  твердых  веществ  от  температуры.  Насыщенные,  ненасыщенные  и
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.Понятие об
электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Механизм  диссоциаций
электролитов  с  различным  характером  связи.  Степень  электролитической  диссоциации.
Сильные и слабые электролиты.

Основные  положения  теории  электролитической  диссоциации.  Ионные  уравнения
реакций. Реакции обмена, идущие до конца.Классификация ионов и их свойства.

Кислоты,  их  классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете  теории
электролитической  диссоциации.  Молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций.
Взаимодействие  кислот  с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.
Взаимодействие  кислот  с  оксидами  металлов.  Взаимодействие  кислот  с  основаниями  —
реакция  нейтрализации.  Взаимодействие  кислот  с  солями.  Использование  таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот.
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Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории
электролитической  диссоциации  Взаимодействие  оснований  с  солями.  Использование
таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие
щелочей с оксидами неметаллов.

Соли,  их  диссоциация  и  свойства  в  свете  теории  электролитической  диссоциации.
Взаимодействие  солей  с  металлами,  особенности  этих  реакций.  Взаимодействие  солей  с
солями.  Использование  таблицы  растворимости  для  характеристики  химических  свойств
солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.

Генетические  ряды  металла  и  неметалла.  Генетическая  связь  между  классами
неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.

Определение  степеней  окисления  для  элементов,  образующих  вещества  разных
классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и
восстановитель,  окисление  и  восстановление.  Составление  уравнений  окислительно-
восстановительных реакций методом электронного баланса.

Свойства  простых  веществ  —  металлов  и  неметаллов,  кислот  и  солей  в  свете
окислительно-восстановительных реакций.

Демонстрации. Испытание  веществ  и  их  растворов  на  электропроводность.
Зависимость  электропроводности  уксусной  кислоты  от  концентрации.  Движение
окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой,
хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.

Лабораторные  опыты.  18.  Взаимодействие  растворов  хлорида  натрия  и  нитрата
серебра.  19.Получение  нерастворимого  гидроксида  и  взаимодействие  его  с  кислотами.
20.Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
22.  Взаимодействие  кислот  с  металлами.  23.  Взаимодействие  кислот  с  солями.
24.Взаимодействие  щелочей  с  кислотами.  25.  Взаимодействие  щелочей  с  оксидами
неметаллов.  26.  Взаимодействие  щелочей  с  солями.  27.  Получение  и  свойства
нерастворимых  оснований.  28.  Взаимодействие  осн вных  оксидов  с  кислотами.о́
29.Взаимодействие  осн вных оксидов  с  водой.  30.  Взаимодействие  кислотных  оксидов  со́
щелочами.  31.  Взаимодействие  кислотных  оксидов  с  водой.  32.  Взаимодействие  солей  с
кислотами.  33.  Взаимодействие  солей  с  щелочами.  34.  Взаимодействие  солей  с  солями.
35.Взаимодействие растворов солей с металлами.

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1/4 ч)11

1.  Ионные  реакции.  2.  Условия  течения  химических  реакций  между  растворами
электролитов  до  конца.  3.  Свойства  кислот,  оснований,  оксидов  и  солей.  4.  Решение
экспериментальных задач.

1 При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 4. 

Тема 8. Учебные экскурсии (—/4 ч)

Экскурсии: в музеи минералогические, краеведческие, художественные; лаборатории
учебных  заведений,  агрохимические  лаборатории,  экологические,  санитарно-
эпидемиологические;  аптеки;  на  производственные  объекты  (химические  заводы,
водоочистные сооружения и другие местные химические производства).

Резервное время — 1—9 ч. 
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Планируемые результаты обучения

Личностные результаты обучени  я  

Учащийся должен:

 знать  и  понимать:  основные  исторические  события,  связанные  с  развитием
химии  и  общества;  достижения  в  области  химии  и  культурные  традиции  (в
частности,  научные  традиции)  своей  страны;  общемировые  достижения  в
области  химии;  основы  здорового  образа  жизни;  правила  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  связанных  с  воздействием  различных  веществ;
социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией;

 основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с
личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;

 испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к
истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение
к  окружающим  (учащимся,  учителям,  родителям  и  др.)  — уметь  слушать  и
слышать  партнера,  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и
принимать  решения  с  учетом  позиций  всех  участников;  самоуважение  и
эмоционально-положительное отношение к себе;

 признавать:  ценность  здоровья  (своего  и  других  людей);  необходимость
самовыражения, самореализации, социального признания;

 осознавать:  готовность  (или  неготовность)  к  самостоятельным  поступкам  и
действиям,  принятию  ответственности  за  их  результаты;  готовность  (или
неготовность)  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  и  критично
относиться к своим поступкам;

 проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность
к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый
познавательный  интерес,  инициативу  и  любознательность  в  изучении  мира
веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей,
готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания
природы,  необходимости  разумного  использования  достижений  науки  и
технологий для развития общества;

 уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она
осуществляется  (мотивами);  выполнять  прогностическую  самооценку,
регулирующую  активность  личности  на  этапе  ее  включения  в  новый  вид
деятельности,  связанный  с  началом  изучения  нового  учебного  предмета  —
химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за
процессом  изучения  химии  и  внесении  необходимых  коррективов,
соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные
и  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их
соответствие  принимаемым  в  жизни  решениям;  вести  диалог  на  основе
равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект
поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми
этическими  нормами;  в  пределах  своих  возможностей  противодействовать
действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,  здоровью  и
безопасности личности и общества. 

Метапредметные результаты обучения
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Введение

Учащийся должен уметь:

 определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и
действительным;

 составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения текста, как
повествование;

 под  руководством  учителя  проводить  непосредственное  наблюдение;  под
руководством учителя оформлять отчет,  включающий описание наблюдения,
его результатов, выводов;

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое
моделирование  (на  примере  знаков  химических  элементов,  химических
формул);

 использовать  такой  вид  материального  (предметного)  моделирования,  как
физическое  моделирование  (на  примере  моделирования  атомов  и  молекул);
получать  химическую  информацию  из  различных  источников;  определять
объект и аспект анализа и синтеза;

 определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза;
осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта;
определять  отношения  объекта  с  другими  объектами;  определять
существенные признаки объекта. 

Тема 1.Атомы химических элементов

Учащийся должен уметь:

формулировать гипотезу по решению проблем;

ставлять  план  выполнения  учебной  задачи,  решения  проблем  творческого  и
поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; составлять тезисы текста;

владеть  таким  видом  изложения  текста,  как  описание;использовать  такой  вид
мысленного  (идеального)  моделирования,  как  знаковое  моделирование  (на  примере
составления  схем  образования  химической  связи);использовать  такой  вид  материального
(предметного)  моделирования,  как  аналоговое  моделирование;использовать  такой  вид
материального (предметного)  моделирования,  как  физическое моделирование (на примере
моделей  строения  атомов);определять  объекты  сравнения  и  аспект  сравнения
объектов;выполнять  неполное  однолинейное  сравнение;выполнять  неполное  комплексное
сравнение;выполнять полное однолинейное сравнение.

Тема 2. Простые вещества

Учащийся должен уметь:

составлять  конспект  текста;самостоятельно  использовать  непосредственное
наблюдение;

самостоятельно  оформлять  отчет,  включающий  описание  наблюдения,  его
результатов,  выводов;выполнять  полное  комплексное  сравнение;выполнять  сравнение  по
аналогии.

Тема 3.Соединения химических элементов
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Учащийся должен уметь:

составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ;

под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение;

под руководством учителя оформлять отчет, включающий

описание эксперимента, его результатов, выводов;

осуществлять  индуктивное  обобщение  (от  единичного  достоверного  к  общему
вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и
фиксировать  их  в  форме  понятия  или  суждения;осуществлять  дедуктивное  обобщение
(подведение  единичного  достоверного  под  общее  достоверное),  т.  е.  Актуализировать
понятие  или  суждение  и  отождествлять  с  ним  соответствующие  существенные  признаки
одного или более объектов;определять аспект классификации;

осуществлять классификацию;знать и использовать различные формы представления
классификации. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Учащийся должен уметь:

составлять  на  основе  текста  схемы,  в  том  числе  с  применением  средств
ИКТ;самостоятельно  оформлять  отчет,  включающий  описание  эксперимента,  его
результатов, выводов;

использовать  такой  вид  мысленного  (идеального)  моделирования,  как  знаковое
моделирование (на примере уравнений химических реакций);различать объем и содержание
понятий;различать  родовое  и  видовое  понятия;осуществлять  родовидовое  определение
понятий.

 Тема 5. Практикум 1. 

Учащийся должен уметь:

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

Тема 6. Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитов 

Учащийся должен уметь:

делать пометки, выписки, цитирование текста;составлять доклад;

составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ;

владеть таким видом изложения текста, как рассуждение;

использовать  такой  вид  мысленного  (идеального)  моделирования,  как  знаковое
моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации,  ионных уравнений реакций,
полуреакций  окисления-восстановления);  различать  компоненты  доказательства  (тезис,
аргументы и форму доказательства);осуществлять прямое индуктивное доказательство.

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

Учащийся должен уметь:
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определять  исходя  из  учебной  задачи  необходимость  непосредственного  или
опосредованного наблюдения;самостоятельно формировать программу эксперимента

Предметные результаты обучения

Учащийся должен уметь:

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический
элемент»,  «химический  знак,  или  символ»,  «вещество»,  «простое  вещество»,  «сложное
вещество»,  «свойства  веществ»,  «химические  явления»,  «физические  явления»,
«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная
масса», «массовая доля элемента»;

знать:  предметы  изучения  естественнонаучных  дисциплин,  в  том  числе  химии;
химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и
произношение; классифицировать вещества по составу на простые и сложные;

различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество;

описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые
вещества,  сложные  вещества);  табличную  форму  Периодической  системы  химических
элементов;положение элемента в таблице Д. И. Менделеева,  используя понятия «период»,
«группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких,
газообразных);

объяснять  сущность  химических  явлений  (с  точки  зрения  атомно-молекулярного
учения) и их принципиальное отличие от физических явлений;

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение,
эксперимент,  моделирование);  вещество  по  его  химической  формуле  согласно  плану:
качественный  состав,  тип  вещества  (простое  или  сложное),  количественный  состав,
относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли
элементов  в  веществе  (для  сложных  веществ);  роль  химии  (положительную  и
отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме;

вычислять  относительную  молекулярную  массу  вещества  и  массовую  долю
химического элемента в соединениях;

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами;

соблюдать  правила  техники  безопасности  при  проведении  наблюдений  и
лабораторных опытов. 

Тема 1.Атомы химических элементов

Использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон»,
«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический
уровень»,  «элементы-металлы»,  «элементы-неметаллы»;  при  характеристике  веществ
понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная
связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»;

описывать  состав  и  строение  атомов  элементов  с  порядковыми номерами 1—20 в
Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева;  составлять  схемы
распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов;  схемы
образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической);
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объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер
атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных
слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в
периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д.
И. Менделеева с точки зрения теории строения атома;

сравнивать  свойства  атомов химических  элементов,  находящихся  в  одном периоде
или главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева
(зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых
электронных  слоев,  радиус  атома,  электроотрицательность,  металлические  и
неметаллические свойства); давать характеристику химических элементов по их положению
в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  (химический  знак,
порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома
— заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение
электронов по электронным слоям); определять тип химической связи по формуле вещества;

приводить примеры веществ с разными типами химической связи;

характеризовать  механизмы  образования  ковалентной  связи  (обменный),  ионной
связи, металлической связи; устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества
—  тип  химической  связи;  составлять  формулы  бинарных  соединений  по  валентности;
находить валентность элементов по формуле бинарного соединения.

Тема 2. Простые вещества

Использоввать  при  характеристике  веществ  понятия:  «металлы»,  «пластичность»,
«теплопроводность»,  «электропроводность»,  «неметаллы»,  «аллотропия»,  «аллотропные
видоизменения,  или  модификации»;  описывать  положение  элементов-металлов  и
элементовнеметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;

классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; определять
принадлежность  неорганических  веществ  к  одному  из  изученных  классов  —  металлы  и
неметаллы; доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы;

характеризовать  общие  физические  свойства  металлов;  устанавливать  причинно-
следственные связи между строением атома и химической связью в простых веществах —
металлах  и  неметаллах;  объяснять  многообразие  простых  веществ  таким  фактором,  как
аллотропия;  описывать  свойства  веществ  (на  примерах  простых  веществ  —  металлов  и
неметаллов);  соблюдать  правила  техники  безопасности  при  проведении  наблюдений  и
лабораторных  опытов;  использовать  при  решении  расчетных  задач  понятия:  «количество
вещества»,  «моль»,  «постоянная  Авогадро»,  «молярная  масса»,  «молярный объем газов»,
«нормальные  условия»;  проводить  расчеты  с  использованием  понятий:  «количество
вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Тема 3.Соединения химических элементов

Учащийся должен уметь:

использовать  при  характеристике  веществ  понятия:  «степень  окисления»,
«валентность»,  «оксиды»,  «основания»,  «щелочи»,  «качественная  реакция»,  «индикатор»,
«кислоты»,  «кислородсодержащие  кислоты»,  «бескислородные  кислоты»,  «кислотная
среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества»,
«кристаллические  вещества»,  «кристаллическая  решетка»,  «ионная  кристаллическая
решетка»,  «атомная кристаллическая  решетка»,  «молекулярная кристаллическая  решетка»,
«металлическая кристаллическая решетка», «смеси»;
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классифицировать  сложные  неорганические  вещества  по  составу  на  оксиды,
основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по
основности и содержанию кислорода;

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов
(оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; описывать
свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, негашеной
извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака),

оснований (на примере гидроксидов натрия,  калия и кальция),  кислот (на примере
серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция);

определять  валентность  и  степень  окисления  элементов  в  веществах;  составлять
формулы оксидов,  оснований,  кислот  и  солей  по  валентностям  и  степеням  окисления
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и
солей; 

составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей;

сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по
составу;

использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ;

устанавливать  генетическую  связь  между  оксидом  и  гидроксидом,  и  наоборот;
причинно-следственные  связи  между  строением  атома,  химической  связью  и  типом
кристаллической решетки химических соединений; характеризовать атомные, молекулярные,
ионные металлические кристаллические решетки; среду раствора с помощью шкалы pH;

приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки;

проводить  наблюдения  за  свойствами  веществ  и  явлениями,  происходящими  с
веществами;

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

исследовать  среду  раствора  с  помощью  индикаторов;  экспериментально  различать
кислоты и щелочи,  пользуясь  индикаторами;  использовать  при решении расчетных задач
понятия  «массовая  доля элемента в  веществе»,  «массовая  доля растворенного  вещества»,
«объемная  доля  газообразного  вещества»;  проводить  расчеты  с  использованием  понятий
«массовая доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная
доля газообразного вещества».

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Учащийся должен уметь:

использовать  при  характеристике  веществ  понятия:  «дистилляция»,  «перегонка»,
«кристаллизация»,  «выпаривание»,  «фильтрование»,  «возгонка,  или  сублимация»,
«отстаивание»,  «центрифугирование»,  «химическая  реакция»,  «химическое  уравнение»,
«реакции  соединения»,  «реакции  разложения»,  «реакции  обмена»,  «реакции  замещения»,
«реакции  нейтрализации»,  «экзотермические  реакции»,  «эндотермические  реакции»,
«реакции  горения»,  «катализаторы»,  «ферменты»,  «обратимые  реакции»,  «необратимые
реакции»,  «каталитические  реакции»,  «некаталитические  реакции»,  «ряд  активности
металлов», «гидролиз»;
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устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ
и способом разделения смесей;

объяснять  закон  сохранения  массы веществ  с  точки  зрения  атомно-молекулярного
учения;

составлять  уравнения  химических  реакций  на  основе  закона  сохранения  массы
веществ;

описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка
химии;

классифицировать  химические  реакции  по  числу  и  составу  исходных  веществ  и
продуктов  реакции;  тепловому  эффекту;  направлению  протекания  реакции;  участию
катализатора;

использовать  таблицу  растворимости  для  определения  возможности  протекания
реакций  обмена;  электрохимический  ряд  напряжений  (активности)  металлов  для
определения  возможности  протекания  реакций  между  металлами  и  водными  растворами
кислот и солей;

наблюдать  и  описывать  признаки  и  условия  течения  химических  реакций,  делать
выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом;

проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или
объема  продукта  реакции  по  количеству,  массе  или  объему  исходного  вещества;  с
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.

Тема 5. Практикум 1. 

Учащийся должен уметь:

обращаться  с  лабораторным  оборудованием  и  нагревательными  приборами  в
соответствии с правилами техники безопасности;

выполнять  простейшие  приемы  работы  с  лабораторным  оборудованием:
лабораторным штативом; спиртовкой;

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами;

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)
языка и языка химии;

делать выводы по результатам проведенного эксперимента;

готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества.

Тема 6. Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитов 

Учащийся должен уметь:

 использовать  при  характеристике  превращений  веществ  понятия:  «раствор»,
«электролитическая  диссоциация»,  «электролиты»,  «неэлектролиты»,  «степень
диссоциации»,  «сильные  электролиты»,  «слабые  электролиты»,  «катионы»,  «анионы»,
«кислоты»,  «основания»,  «соли»,  «ионные  реакции»,  «несолеобразующие  оксиды»,
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«солеобразующие  оксиды»,  «осн вные  оксиды»,  «кислотные  оксиды»,  «средние  соли»,о́
«кислые  соли»,  «осн вные  соли»,  «генетический  ряд»,  «окислительно-восстановительныео́
реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»;

описывать растворение как физико-химический процесс;

иллюстрировать  примерами  основные  положения  теории  электролитической
диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид —
гидроксид — соль);

характеризовать общие химические свойства кислотных и осн вных оксидов, кислот,о́
оснований  и  солей  с  позиций  теории  электролитической  диссоциации;  сущность
электролитической  диссоциации  веществ  с  ковалентной  полярной  и  ионной  химической
связью; сущность окислительно-восстановительных реакций;

приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства  кислотных  и
осн вных  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей;  существование  взаимосвязи  междуо́
основными классами неорганических веществ;

классифицировать  химические  реакции  по  «изменению  степеней  окисления
элементов, образующих реагирующие вещества»;

составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  оснований  и  солей;
молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов;
уравнения  окислительно-восстановительных  реакций,  используя  метод  электронного
баланса;  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;

определять  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление  в
окислительно-восстановительных реакциях;

устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства
вещества;

наблюдать  и  описывать  реакции  между  электролитами  с  помощью  естественного
(русского или родного) языка и языка химии;

проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  основных  классов
неорганических веществ.

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

Учащийся должен уметь:

обращаться  с  лабораторным  оборудованием  и  нагревательными  приборами  в
соответствии с правилами техники безопасности;

выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным

оборудованием: лабораторным штативом, спиртовкой;

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами;

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)
языка и языка химии;

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 
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№ п/п Тема авторской программы Кол-во 
часов

8 класс 102

1 Введение 6

2 Тема 1. Атомы химических элементов 12

3 Тема 2. Простые вещества 9

4 Тема 3. Соединения химических элементов 16

5 Тема 4. Изменения, происхлдящие с веществами 15

6 Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом 5

7 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 22

8 Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 4

9 Тема 8. Учебные экскурсии 4

Резервное время 9

9 КЛАСС

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.

Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева (10/12 ч)

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории
электролитической диссоциации и окисления-восстановления.

Понятие  о  переходных  элементах.  Амфотерность.  Генетический  ряд  переходного
элемента.

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

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии
и  земной  коры.  Химические  элементы  в  клетках  живых  организмов.  Макро-  и
микроэлементы.

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по
различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой
эффект»,  «направление»,  «изменение  степеней  окисления  элементов,  образующих
реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».

Понятие  о  скорости  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на  скорость
химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева.

Модели  атомов  элементов  1—3-го  периодов.  Модель  строения  земного  шара
(поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих
веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
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Зависимость  скорости  химической  реакции  от  площади  соприкосновения  реагирующих
веществ  («кипящий  слой»).  Зависимость  скорости  химической  реакции  от  температуры
реагирующих  веществ.  Гомогенный  и  гетерогенный  катализы.  Ферментативный  катализ.
Ингибирование.

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева.  3.  Замещение  железом  меди  в  растворе  сульфата  меди  (II).  4.  Зависимость
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия
кислот  с  металлами.  5.  Зависимость  скорости  химической  реакции  от  концентрации
реагирующих  веществ  на  примере  взаимодействия  цинка  с  соляной  кислотой  различной
концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения
реагирующих  веществ.  7.  Моделирование  «кипящего  слоя».  8.  Зависимость  скорости
химической  реакции  от  температуры  реагирующих  веществ  на  примере  взаимодействия
оксида  меди  (II)  с  раствором  серной  кислоты  различной  температуры.  9.  Разложение
пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы
в некоторых пищевых продуктах.  11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами
уротропином

Тема 1. Металлы (14/20 ч)

Положение  металлов  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева.  Металлическая  кристаллическая  решетка  и  металлическая  химическая  связь.
Общие  физические  свойства  металлов.  Сплавы,  их  свойства  и  значение.  Химические
свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом
ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе.

Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы

в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы —
простые вещества.  Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды,  гидроксиды и
соли  (хлориды,  карбонаты,  сульфаты,  нитраты),  их  свойства  и  применение  в  народном
хозяйстве. Калийные удобрения.

Общая характеристика элементов главной подгруппы

II  группы.  Строение  атомов.  Щелочноземельные  металлы  —  простые  вещества.
Важнейшие  соединения  щелочноземельных  металлов  —  оксиды,  гидроксиды  и  соли
(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном
хозяйстве.

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.
Соединения алюминия — оксид и гидроксид,  их амфотерный характер.  Важнейшие соли
алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и
химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли
железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства.

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов.
Взаимодействие  натрия,  лития  и  кальция  с  водой.  Взаимодействие  натрия  и  магния  с
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и
(III).

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 
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13.  Ознакомление  с  рудами  железа.  14.  Окрашивание  пламени  солями  щелочных
металлов.  15.  Взаимодействие  кальция  с  водой.  16.  Получение  гидроксида  кальция  и
исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.

18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа
(II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2/5 ч)
При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3.
1.  Осуществление  цепочки  химических  превращений.  2.  Получение  и  свойства

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение
соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы (25/38 ч)

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева,  особенности строения атомов,  электроотрицательность  (ЭО)
как  мера «неметалличности»,  ряд ЭО.  Кристаллическое  строение  неметаллов  — простых
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл»
и «неметалл».

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его
получение и применение.

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды.
Аномалии  свойств  воды.  Гидрофильные  и  гидрофобные  вещества.  Химические  свойства
воды.  Круговорот  воды  в  природе.  Водоочистка.  Аэрация  воды.  Бытовые  фильтры.
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика  галогенов.  Строение  атомов.  Простые вещества  и основные
соединения  галогенов,  их  свойства.  Краткие  сведения  о  хлоре,  броме,  фторе  и  иоде.
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды
серы  (IV)  и  (VI),  их  получение,  свойства  и  применение.  Серная  кислота  и  ее  соли,  их
применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества.  Аммиак,  строение,
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота
(II) и (IV).

Азотная  кислота,  ее  свойства  и  применение.  Нитраты  и  нитриты,  проблема  их
содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.

Фосфор.  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  белого  и  красного  фосфора,  их
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты.
Фосфорные удобрения.

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды
углерода  (II)  и  (IV),  их  свойства  и  применение.  Карбонаты:  кальцит,  сода,  поташ,  их
значение в природе и жизни человека.

Кремний.  Строение  атома,  кристаллический  кремний,  его  свойства  и  применение.
Оксид  кремния  (IV),  его  природные  разновидности.  Силикаты.  Значение  соединений
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с
натрием,  с  алюминием.  Вытеснение  хлором  брома  или  иода  из  растворов  их  солей.
Взаимодействие  серы  с  металлами,  водородом  и  кислородом.  Взаимодействие

348



концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или
газов.  Восстановление  меди  из  ее  оксида  углем.  Образцы  природных  соединений  хлора,
серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов,
нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.

Лабораторные  опыты.  20.  Получение  и  распознавание  водорода.  21.  Исследование
поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса
в  воде.  23.  Гидратация  обезвоженного  сульфата  меди  (II).  24.  Изготовление  гипсового
отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом
минеральной  воды.  27.  Качественная  реакция  на  галогенид-ионы.  28.  Получение  и
распознавание  кислорода.  29.  Горение  серы  на  воздухе  и  в  кислороде.  30.  Свойства
разбавленной  серной  кислоты.  31.  Изучение  свойств  аммиака.  32.  Распознавание  солей
аммония.  33.  Свойства  разбавленной  азотной  кислоты.  34.  Взаимодействие
концентрированной  азотной  кислоты  с  медью.  35.  Горение  фосфора  на  воздухе  и  в
кислороде.  36.  Распознавание  фосфатов.  37.  Горение  угля  в  кислороде.  38.  Получение
угольной кислоты и изучение  ее  свойств.  39.  Переход карбонатов  в  гидрокарбонаты.  40.
Разложение  гидрокарбоната  натрия.  41.  Получение  кремневой  кислоты  и  изучение  ее
свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3/5 ч)1

1.  Решение  экспериментальных задач  по  теме  «Подгруппа  галогенов».  2.  Решение
экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных
задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа
углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.

При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5.

Тема  5.  Обобщение  знаний  по  химии  за  курс  основной  школы.  Подготовка  к
государственной итоговой аттестации (ГИА) (10/14 ч)

Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы.
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете
представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона.

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и
свойств веществ.

Классификация  химических  реакций  по  различным  признакам  (число  и  состав
реагирующих  и образующихся  веществ;  наличие  границы раздела  фаз;  тепловой эффект;
изменение  степеней  окисления  атомов;  использование  катализатора;  направление
протекания).  Скорость  химических  реакций  и  факторы,  влияющие  на  нее.  Обратимость
химических реакций и способы смещения химического равновесия.

Простые и сложные вещества.  Металлы и неметаллы.  Генетические  ряды металла,
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные
гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории
электролитической диссоциации.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты обучения

Учащийся должен:
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знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и
общества;  достижения  в  области  химии  и  культурные  традиции  (в  частности,  научные
традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы и
правила  отношения  к  природе;  основы  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих
технологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием

различных  веществ;  основные  права  и  обязанности  гражданина  (в  том  числе
учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;
социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией;

испытывать:  чувство  гордости  за  российскую  химическую  науку  и  уважение  к
истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе;
уважение  к  окружающим  (учащимся,  учителям,  родителям  и  др.)  —  уметь  слушать  и
слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с
учетом позиций всех

участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миром
веществ  и  их  превращений;  самоуважение  и  эмоционально-положительное  отношение  к
себе;

признавать:  ценность  здоровья  (своего  и  других  людей);  необходимость
самовыражения, самореализации, социального признания;

осознавать:  готовность  (или  неготовность)  к  самостоятельным  поступкам  и
действиям, ответственность за их результаты;

готовность  (или  неготовность)  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  и
критично относиться к своим поступкам;

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к
людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес,

инициативу  и  любознательность  в  изучении  мира  веществ  и  реакций;
целеустремленность и настойчивость в достижении целей,

готовность  к  преодолению  трудностей;  убежденность  в  возможности  познания
природы,  необходимости  разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для
развития общества;

уметь:  устанавливать  связь  между  целью  изучения  химии  и  тем,  для  чего  она
осуществляется  (мотивами);  выполнять  корригирующую  самооценку,  заключающуюся  в
контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов,

соответствующих  этапам  и  способам  изучения  курса  химии;  выполнять
ретроспективную  самооценку,  заключающуюся  в  оценке  процесса  и  результата  изучения
курса  химии  основной  школы,  подведении  итогов  на  основе  соотнесения  целей  и
результатов;

строить  жизненные  и  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  социально-
исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и
соответствие их принимаемым в жизни решениям;  вести диалог на основе равноправных
отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить
поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах

своих  возможностей  противодействовать  действиям  и  влияниям,  представляющим
угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 
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Метапредметные результаты

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.

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

Учащийся должен уметь:

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства  ее  осуществления,  работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и  при
необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно;

составлять аннотацию текста;

создавать модели с выделением существенных характеристик

объекта  и  представлением  их  в  пространственно-графической  или  знаково-
символической форме;

определять виды классификации (естественную и искусственную);

осуществлять прямое дедуктивное доказательство.

Тема 1. Металлы 

Метапредметные результаты обучения

Учащийся должен уметь:

работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные
средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ);

с  помощью  учителя  отбирать  для  решения  учебных  задач  необходимые  словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски;

сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных  источников
(словари,  энциклопедии,  справочники,  электронные  диски,  сеть  Интернет);  представлять
информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств
ИКТ;

оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  учетом  своих  учебных  и
жизненных  речевых  ситуаций,  в  том  числе  с  применением  средств  ИКТ;  составлять
рецензию на текст;

осуществлять доказательство от противного.

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

Учащийся должен уметь:

определять исходя из учебной задачи необходимость использования наблюдения или
эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы 

Учащийся должен уметь:
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организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться
друг с другом и т. д.); предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки

и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки
и  самооценки;отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее;подтверждать  аргументы
фактами;критично  относиться  к  своему  мнению;слушать  других,  пытаться  принимать
другую точку зрения,быть готовым изменить свою точку зрения;

составлять реферат по определенной форме;осуществлять косвенное разделительное
доказательство.

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

Учащийся должен уметь:

определять исходя из учебной задачи необходимость использования наблюдения или
эксперимента.

Предметные результаты обучения

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.

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

Учащийся должен уметь:

использовать  при  характеристике  превращений  веществ  понятия:  «химическая
реакция»,  «реакции  соединения»,  «реакции  разложения»,  «реакции  обмена»,  «реакции
замещения»,  «реакции  нейтрализации»,  «экзотермические  реакции»,  «эндотермические
реакции»,  «обратимые  реакции»,  «необратимые  реакции»,  «окислительно-
восстановительные  реакции»,  «гомогенные  реакции»,  «гетерогенные  реакции»,
«каталитические  реакции»,  «некаталитические  реакции»,  «тепловой  эффект  химической
реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»;

характеризовать  химические  элементы  1—3-го  периодов  по  их  положению  в
Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева:  химический  знак,
порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома
(заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число -электронов, распределение
электронов  по электронным слоям,  простое  вещество,  формула,  название  и  тип  высшего
оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов);

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;

приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства  амфотерных
оксидов и гидроксидов;

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и
продуктов  реакции;  тепловому  эффекту;  направлению  протекания  реакции;  изменению
степеней  окисления  элементов;  агрегатному  состоянию  исходных  веществ;  участию
катализатора;
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объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих
веществ,  концентрация  веществ,  давление,  температура,  катализатор,  поверхность
соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций;

наблюдать  и  описывать  уравнения  реакций  между  веществами  с  помощью
естественного (русского или родного) языка и языка химии;

проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  амфотерных  оксидов  и
гидроксидов;  зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа
реагирующих  веществ,  концентрация  веществ,  давление,  температура,  катализатор,
поверхность соприкосновения реагирующих веществ).

Тема 1. Металлы 

Учащийся должен уметь:

использовать  при  характеристике  металлов  и  их  соединений  понятия:  «металлы»,
«ряд  активности  металлов»,  «щелочные  металлы»,  «щелочноземельные  металлы»,
использовать их при характеристике металлов;

давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, магния,
кальция,  алюминия,  железа)  по  их  положению  в  Периодической  системе  химических
элементов  Д.  И.  Менделеева  (химический  знак,  порядковый  номер,  период,  группа,
подгруппа,  относительная  атомная  масса,  строение  атома  (заряд  ядра,  число  протонов  и
нейтронов  в  ядре,  общее  число  электронов,  распределение  электронов  по  электронным
слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида);

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию;

характеризовать  строение,  общие  физические  и  химические  свойства  простых
веществ-металлов;

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-
металлов  (радиус,  металлические  свойства  элементов,  окислительно-восстановительные
свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-осн вные свойства высшихо́
оксидов  и  гидроксидов,  окислительно-восстановительные  свойства)  от  положения  в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского
или родного) языка и языка химии;

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства
металлов  и  их  соединений,  а  также  электронные  уравнения  процессов  окисления-
восстановления;  уравнения  электролитической  диссоциации;  молекулярные,  полные  и
сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов;

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  строением  атома,  химической
связью,  типом  кристаллической  решетки  металлов  и  их  соединений,  их  общими
физическими и химическими свойствами;

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также
алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка
и языка химии;

выполнять,  наблюдать  и  описывать  химический  эксперимент  по  распознаванию
важнейших катионов металлов, гидроксидионов;
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экспериментально  исследовать  свойства  металлов  и  их  соединений,  решать
экспериментальные задачи по теме «Металлы»;

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)
языка и языка химии;

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с
участием металлов и их соединений.

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

Учащийся должен уметь:

обращаться  с  лабораторным  оборудованием  и  нагревательными  приборами  в
соответствии с правилами техники безопасности;

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с
ними;

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)
языка и языка химии;

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы 

Предметные результаты обучения

Учащийся должен уметь:

использовать при характеристике металлов и их соединений

понятия:  «неметаллы»,  «галогены»,  «аллотропные  видоизменения»,  «жесткость
воды»,  «вр менная  жесткость  воды»,  «постоянная  жесткость  воды»,  «общая  жесткостье́
воды»;

давать  характеристику  химических  элементов-неметаллов  (водорода,  галогенов,
кислорода,  серы,  азота,  фосфора,  углерода,  кремния)  по их положению в Периодической
системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  (химический  знак,  порядковый  номер,
период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число
протонов  и  нейтронов  в  ядре,  общее  число  электронов,  распределение  электронов  по
электронным  слоям),  простое  вещество,  формула,  название  и  тип  высшего  оксида  и
гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения);

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию;

характеризовать  строение,  общие  физические  и  химические  свойства  простых
веществ-неметаллов;

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-
неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные
свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-осн вные свойства высшихо́
оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные
свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;

описывать  общие  химические  свойства  неметаллов  с  помощью  естественного
(русского или родного) языка и языка химии;
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составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства
неметаллов  и  их  соединений,  а  также  электронные  уравнения  процессов  окисления-
восстановления;  уравнения  электролитической  диссоциации;  молекулярные,  полные  и
сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов;

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  строением  атома,  химической
связью,  типом  кристаллической  решетки  неметаллов  и  их  соединений,  их  общими
физическими и химическими свойствами;

описывать  химические  свойства  водорода,  галогенов,  кислорода,  серы,  азота,
фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии;

описывать  способы устранения  жесткости  воды и  выполнять  соответствующий им
химический эксперимент;

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов
водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов;

экспериментально  исследовать  свойства  металлов  и  их  соединений,  решать
экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»;

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)
языка и языка химии;

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с
участием неметаллов и их соединений.

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

Учащийся должен уметь:

обращаться  с  лабораторным  оборудованием  и  нагревательными  приборами  в
соответствии с правилами техники безопасности;

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с
ними;

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного)
языка и языка химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента.

№ п/п Тема авторской программы Кол-во часов

9 класс 68

1 Введение. Общая характеристика химических элементов и 
химических реакций. Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева

10

2 Тема 1. Металлы 14

3 Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 2

4 Тема 3. Неметаллы 25

5 Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 3

6 Тема 5. Обобщение знаний по химиии за курс основной школы. 
Подготовка к ГИА

10

Резервное время 4
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2.2.2.17.Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 5-8 класс

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского

Планируемые результаты
Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах

учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Изобразительное искусство»:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; 
 формирование ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и  способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, 
 формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности  универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности:

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
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и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой
деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного
предмета:

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  развитие  эстетического,  эмоциональноценностного  видения  окружающего
мира; развитие наблюдательности,  способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
 развитие  визуальнопространственного  мышления  как  формы
эмоциональноценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в
художественном и нравственном пространстве культуры;
 освоение  художественной  культуры во всём многообразии  её  видов,  жанров  и
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощённых  в
пространственных  формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,
классические  произведения  отечественного  и  зарубежного  искусства,  искусство
современности);
 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах
предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуальнопространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,
скульптура),  декоративноприкладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта
работы  над  визуальным  образом  в  синтетических  искусствах  (театр  и  кино);
приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных
техниках  в  различных  видах  визуальнопространственных  искусств,  в  специфических
формах художественной деятельности,  в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки
произведений  искусства;  формирование  активного  отношения  к  традициям
художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно  значимой
ценности;
 осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной
самоидентификации личности; 
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

Содержание тем учебного курса
«Древние корни народного искусства» (9 ч)
Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 
художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 
человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 
материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и 
народно-праздничными обрядами.

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч)
Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся 
с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 
обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить 
усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 
старооскольского промысла. При изучении Борисовской керамики обратить внимание на 
разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство 
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формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на 
главные отличительные элементы.

Декор – человек, общество, время. (10ч)
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 
Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли 
в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, 
в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 
социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 
показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в
форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При 
знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока 
на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится 
на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 
эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 
предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.

Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при 
определении символического характера языка герба как отличительного знака, его 
составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве 
геральдики.

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч)
Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки 
зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в 
процессе воплощения замысла.

Программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  ориентирована  на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в
различных  сферах  мировой художественной  культуры,  на  формирование  у  обучающихся
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной
культуры. 

В программе  предусмотрена  практическая  художественно-творческая  деятельность,
аналитическое  восприятие  произведений  искусства.  Программа  включает  в  себя  основы
разных  видов  визуально-пространственных  искусств  –  живописи,  графики,  скульптуры,
дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,  театра,  фото-  и
киноискусства.

Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет
«Изобразительное  искусство»,  суть  которого  заключается  в  том,  что  искусство  в  нем
рассматривается  как  особая  духовная  сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая
из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

В  программу  включены  следующие  основные  виды  художественно-творческой
деятельности:

1. ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
2. изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
3. декоративно-прикладная  деятельность  (основы  народного  и  декоративно-

прикладного искусства); 
4. художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);
5. художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами

является  художественный  образ,  созданный  средствами  разных  видов  искусства  и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.

Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  построено  на  освоении
общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  моделирование),  освоении  практического
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применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами
является  художественный  образ,  созданный  средствами  разных  видов  искусства  и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.

Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  построено  на  освоении
общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование),  освоении
практического  применения  знаний  и  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Народное  художественное  творчество  –  неиссякаемый  источник  самобытной
красоты

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер).
Древние  образы  в  народном  творчестве.  Русская  изба:  единство  конструкции  и  декора.
Крестьянский  дом  как  отражение  уклада  крестьянской  жизни  и  памятник  архитектуры.
Орнамент  как  основа  декоративного  украшения.  Праздничный  народный  костюм  –
целостный  художественный  образ.  Обрядовые  действия  народного  праздника,  их
символическое  значение.  Различие  национальных  особенностей  русского  орнамента  и
орнаментов  других  народов  России.  Древние  образы  в  народных  игрушках  (Дымковская
игрушка,  Филимоновская  игрушка).  Композиционное,  стилевое  и  цветовое  единство  в
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово,
роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь
времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок
– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия,
пятно.  Ритм.  Цвет.  Основы  цветоведения.  Композиция.  Натюрморт.  Понятие  формы.
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего
мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике.
Цвет  в  натюрморте.  Пейзаж.  Правила  построения  перспективы.  Воздушная  перспектива.
Пейзаж  настроения.  Природа  и  художник.  Пейзаж  в  живописи  художников  –
импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника
Портрет.  Конструкция  головы  человека  и  ее  основные  пропорции.  Изображение

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок.
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты
прошлого  (В.А.  Тропинин,  И.Е.  Репин,  И.Н.  Крамской,  В.А.  Серов).  Портрет  в
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение  фигуры человека  и  образ  человека.  Изображение  фигуры человека  в
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и
строение фигуры человека.  Лепка фигуры человека.  Набросок фигуры человека с натуры.
Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества
(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет  и  содержание  в  картине.  Процесс  работы  над  тематической  картиной.

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт,
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве
(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А.
Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века
(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н.
Бенуа,  Е.Е.  Лансере,  Н.К.  Рерих).  Исторические  картины  из  жизни  моего  города
(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой
жанр).  Тема  Великой  Отечественной  войны  в  монументальном  искусстве  и  в  живописи.
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П.
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Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская).  Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А.
Милашевский,  В.А.  Фаворский).  Анималистический  жанр  (В.А.  Ватагин,  Е.И.  Чарушин).
Образы  животных  в  современных  предметах  декоративно-прикладного  искусства.
Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный  язык  конструктивных  искусств.  Роль  искусства  в  организации

предметно  –  пространственной  среды  жизни  человека.  От  плоскостного  изображения  к
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие
архитектурные  элементы  здания.  Вещь  как  сочетание  объемов  и  как  образ  времени.
Единство  художественного  и  функционального  в  вещи.  Форма  и  материал.  Цвет  в
архитектуре  и  дизайне.  Архитектурный  образ  как  понятие  эпохи  (Ш.Э.  ле  Корбюзье).
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы
садово-паркового  искусства.  Русская  усадебная  культура  XVIII  -  XIX  веков.  Искусство
флористики.  Проектирование  пространственной  и  предметной  среды.  Дизайн  моего  сада.
История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Художественная  культура  и  искусство  Древней  Руси,  ее  символичность,

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота
и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода.
Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы
Московского  Кремля.  Шатровая  архитектура  (церковь  Вознесения  Христова  в  селе
Коломенском,  Храм  Покрова  на  Рву).  Изобразительное  искусство  «бунташного  века»
(парсуна). Московское барокко.

Искусство полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги,

журналы,  плакаты,  афиши,  открытки,  буклеты).  Типы  изображения  в  полиграфии
(графическое,  живописное,  компьютерное  фотографическое).  Искусство  шрифта.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки
книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили,  направления  виды  и  жанры  в  русском  изобразительном  искусстве  и
архитектуре XVIII - XIX вв.

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов,
Д.Г.  Левицкий,  В.Л.  Боровиковский).  Архитектурные  шедевры  стиля  барокко  в  Санкт-
Петербурге  (В.В.  Растрелли,  А.  Ринальди).  Классицизм  в  русской  архитектуре  (В.И.
Баженов, М.Ф. Казаков).  Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И.
Козловский).  Жанровая  живопись  в  произведениях  русских  художников  XIX  века  (П.А.
Федотов).  «Товарищество  передвижников»  (И.Н.  Крамской,  В.Г.  Перов,  А.И.  Куинджи).
Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И.
Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре
модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г.
Санкт  -  Петербурге).  Монументальная  скульптура  второй  половины  XIX  века  (М.О.
Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и  новаторство  в  изобразительном искусстве  XX века  (модерн,  авангард,

сюрреализм).  Модерн  в  русской  архитектуре  (Ф.  Шехтель).  Стиль  модерн  в  зарубежной
архитектуре  (А.  Гауди).  Крупнейшие  художественные  музеи  мира  и  их  роль  в  культуре
(Прадо,  Лувр,  Дрезденская  галерея).  Российские  художественные  музеи  (Русский  музей,
Эрмитаж, Третьяковская галерея,  Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).
Художественно-творческие проекты.

Изображение  в  синтетических  и  экранных видах  искусства  и  художественная
фотография

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник.
Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные
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художники  начала  XX века  (А.Я.  Головин,  А.Н.  Бенуа,  М.В.  Добужинский).  Опыт
художественно-творческой  деятельности.  Создание  художественного  образа  в  искусстве
фотографии.  Особенности  художественной  фотографии.  Выразительные  средства
фотографии (композиция, план, ракурс, свет,  ритм и др.). Изображение в фотографии и в
живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр
и  монтаж.  Кинокомпозиция  и  средства  эмоциональной выразительности  в  фильме (ритм,
свет,  цвет,  музыка,  звук).  Документальный,  игровой  и  анимационный  фильмы.
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер).
Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский,
Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет,
репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.

Тематическое планирование
5 класс

№
урока Тема урока

Древние корни народного искусства 8
1 Древние образы в народном искусстве. 1
2 Убранство русской избы. 1
3 Внутренний мир русской избы. 1
4 Конструкция, декор предметов народного быта. 1
5 Русская народная вышивка. 1
6 Народный праздничный костюм. 2
7 Народные праздничные обряды 1

Связь времён в народном искусстве 8
8 Древние образы в современных народных игрушках. 1
9 Искусство Гжели. 1
10 Городецкая роспись 1
11 Хохлома 1
12 Жостово. Роспись по металлу. 1
13 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 1
14 Тиснение и резьба по бересте 1

15 Роль народных художественных промыслов
в современной жизни. 1

Декор — человек, общество, время 12
16 Зачем людям украшения. 2
17 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 2
18 Одежда говорит о человеке. 4
19 О чем рассказывают гербы эмблемы. 2

20  Роль декоративного искусства в жизни
человека и общества 2

Декоративное искусство в современном мире 7
21 Современное выставочное искусство 2
23 Ты сам - мастер 5

6 класс

№
урока Тема урока

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч)

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных 
искусств. Художественные материалы. 1

2 Рисунок - основа изобразительного творчества 1
3 Линия и ее выразительные возможности. 1
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4 Пятно, как средство выражения. Ритм пятен 1
5 Цвет, основы цветоведения. 1
6 Цвет в произведениях живописи 1
7 Объемные изображения в скульптуре 1
8 Основы языка изображения 1

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1
10 Изображение предметного мира – натюрморт. 1
11 Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. 1
12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1
13 Освещение. Свет и тень. 1
14 Натюрморт в графике. 1
15 Цвет в натюрморте 1
16 Выразительные возможности натюрморта. 1

Вглядываясь в человека Портрет (12 часов)
17 Образ человека - главная тема искусства 1
18 Конструкция головы человека и ее пропорции 1
19 Изображение головы человека в пространстве. 2
20 Портрет в скульптуре 2
21 Графический портретный рисунок 1
22 Сатирические образы человека 1
23 Образные возможности освещения в портрете 1
24 Роль цвета в портрете 1
25 Великие портретисты прошлого. 1
26 Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1

Человек и пространство в изобразительном искусстве (7часов)

27 Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 
пространства. 1

28 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1
29 Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. 1
30 Пейзаж в русской живописи. 1
31 Пейзаж в графике. 1
32 Городской пейзаж. 1

33 Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Язык и символ. 1

7 класс
№

урока Тема урока

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Мир, который создаёт человек.

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и
архитектуры. (8 часов)

Основы композиции в конструктивных искусствах

1 Гармония, контраст и выразительность плоскостной 
композиции, или «Внесём порядок в хаос!». 1

2 Прямые линии и организация пространства. 1
3 Цвет — элемент композиционного творчества. 1
4 Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1

5 Буква — строка — текст
Искусство шрифта. 1

6 Когда текст и изображение вместе 2
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Композиционные основы макетирования в графическом 
дизайне.

7 В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна. 1

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств

8 Объект и пространство. От плоскостного изображения к 
объёмному макету. 1

9 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1

10 Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 1

11 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1

12 Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 1

13 Форма и материал. 2

14 Цвет в архитектуре и дизайне
Роль цвета в формотворчестве. 1

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12
часов)

15 Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого. 1

16 Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1

17 Живое пространство города
Город, микрорайон, улица. 2

18 Вещь в городе и дома
Городской дизайн. 2

19 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной 
среды интерьера. 2

20 Природа и архитектура
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 2

21 Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 
осуществление. 2

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное
проектирование (7 часов)

22 Мой дом — мой образ жизни
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 1

23 Интерьер, который мы создаём. 1
24 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 1

25 Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 1

26 Встречают по одёжке. 1
27 Автопортрет на каждый день. 1
28 Моделируя себя — моделируешь мир. 1

8 класс

№
урока Тема урока

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 часов)
1 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 1
2 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 1
3 Безграничное пространство сцены. Сценография — особый 

вид
1
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художественного творчества.
4 Сценография — искусство и производство. 1

5
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, 
или
Магическое «если бы».

1

6 Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 2
7 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 1

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 
Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов)

8 Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — 
новое изображение реальности. 1

9 Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 
мастерства: умение видеть и выбирать. 1

10 Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 1

11 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство 
фотопейзажа и фотоинтерьера. 2

12 Человек на фотографии. Операторское мастерство 
фотопортрета. 1

13 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1

14 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: 
факт и его компьютерная трактовка. 1

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
(12 часов)

15 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 
монтаж. Пространство и время в кино. 2

16 Художник — режиссёр — оператор. Художественное 
творчество в игровом фильме. 2

17 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. 1
18 Фильм — «рассказ в картинках». 2
19 Воплощение замысла. 1
20 Чудо движения: увидеть и снять. 1

21 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или 
когда художник больше, чем художник. 2

22 Живые рисунки на твоём компьютере. 1
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель.

(7 часов)

23 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 
художественная природа телевизионного изображения. 1

24
Телевидение и документальное кино. Телевизионная 
документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и 
очерка.

1

25 Жизнь врасплох, или Киноглаз. 2

26 Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные
формы экранного языка. 2

27 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 1

2.2.2.18 .Рабочая программа по предмету «Музыка»

Предметная линия учебников авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской
Планируемые результаты
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Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качествах  учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

—  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

—  компетентность  в  решении моральных проблем на  основе  личностного  выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

—  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

—  участие  в  общественной  жизни  школы  в  пределах  возрастных  компетенций  с
учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

—  признание  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

—  эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое  сознание  как
результат  освоения  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой
деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные  результаты:  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической
деятельности учащихся: 

—  умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития
познавательных мотивов и интересов;

—  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач; 

—  умение анализировать  собственную учебную деятельность,  адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

—  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач; 
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—  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников,
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

—  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  ИКТ;
стремление  к  самостоятельному  общению  с  искусством  и  художественному
самообразованию.

Предметные результаты  обеспечивают успешное обучение на следующей ступени
общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни  отдельного  человека  и
общества, в развитии мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти
и  слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого
воображения,  эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям  жизни  и  искусства  на
основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение, создание проектов и др.); 

—  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия
музыкальной  информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах
музыкальной  деятельности,  связанной  с  театром,  кино,  литературой,  различными видами
изобразительного искусства; 

—  расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию; 

—  овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  владеть
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

—  приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

—  сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных,  групповых,  индивидуальных
творческих  и  исследовательских  проектов,  решения  различных  музыкально-творческих
задач.

По окончании 8 класса школьники научатся: 

—  наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  выражать  своё
отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности; 
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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 её воплощения в музыке; 

—  понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  творчески
интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  разных  видах  музыкальной
деятельности; 

—  осуществлять  проектную  и  исследовательскую  деятельность  художественно-
эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том
числе  связанных  с  музицированием;  проявлять  инициативу  в  организации  и  проведении
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

—  разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть
специальной  терминологией,  называть  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных
композиторов  и  крупнейшие  музыкальные  центры  мирового  значения  (театры  оперы  и
балета, концертные залы, музеи); 

—  определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной,  религиозной,
современной музыки, музыки разных эпох;

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска
информации в образовательном пространстве сети Интернет.

Содержание тем учебного курса
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного

общего образования представлено следующими содержательными линиями: 
• Музыка как вид искусства. 
• Народное музыкальное творчество. 
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
• Современная музыкальная жизнь. 
• Значение музыки в жизни человека. 
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности

с предметом «Музыка» для начальной школы. 
Музыка как вид искусства. 
Интонация  —  носитель  образного  смысла.  Многообразие  интонационно-образных

построений.  Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение  художественных  идей  и
средоточие  смысла.  Средства  музыкальной  выразительности  в  создании  музыкального
образа  и  характера  музыки.  Разнообразие  вокальной,  инструментальной,  вокально-
инструментальной,  камерной,  симфонической  и  театральной  музыки.  Различные  формы
построения музыки (двухчастная и трёхчастная,  вариации,  рондо, сонатно-симфонический
цикл,  сюита),  их  возможности  в  воплощении  и  развитии  музыкальных  образов.  Круг
музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и
др.),  их  взаимосвязь  и  развитие.  Программная  музыка.  Многообразие  связей  музыки  с
литературой.  Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре.  Многообразие
связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и
жанров  изобразительного  искусства  в  музыкальном  театре.  Портрет  в  музыке  и
изобразительном  искусстве.  Картины  природы  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи,
стилевые  направления,  национальные  школы  и  их  традиции,  творчество  выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов.  Искусство исполнительской интерпретации в
музыке (вокальной и инструментальной). 
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Народное музыкальное творчество. 
Устное  народное  музыкальное  творчество  в  развитии  общей  культуры  народа.

Характерные  черты  русской  народной  музыки.  Основные  жанры  русской  народной
вокальной  и  инструментальной  музыки.  Русские  народные  музыкальные  инструменты.
Русская  народная  музыка:  песенное  и  инструментальное  творчество  (характерные  черты,
основные  жанры,  темы,  образы).  Народно-песенные  истоки  русского  профессионального
музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное
своеобразие,  образцы  традиционных  обрядов.  Этническая  музыка.  Знакомство  с
разнообразными  явлениями  музыкальной  культуры,  народным  и  профессиональным
музыкальным  творчеством  своего  региона.  Различные  исполнительские  типы
художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
Роль  фольклора  в  становлении  профессионального  музыкального  искусства.

Древнерусская  духовная  музыка.  Знаменный  распев  как  основа  древнерусской  храмовой
музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII
вв.,  русская музыкальная культура XIX в.  (основные стили,  жанры и характерные черты,
специфика  русской  национальной  школы).  Взаимодействие  музыкальных  образов,
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от
эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX—XX  вв.  Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с
другими видами искусства  (литература,  изобразительное  искусство,  театр,  кино).  Родство
зрительных,  музыкальных и  литературных  образов;  общность  и  различие  выразительных
средств разных видов искусства.

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 
Роль  фольклора  в  становлении  профессионального  зарубежного  музыкального

искусства.  Духовная музыка западноевропейских композиторов.  Григорианский хорал как
основа  западноевропейской  религиозной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции
зарубежных композиторов.  Зарубежная музыка XVII—XVIII вв.,  зарубежная музыкальная
культура XIX в. (основные стили,  жанры и характерные черты,  специфика национальных
школ).  Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,
изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных
образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм,
неофольклоризм,  неоклассицизм  и  др.).  Музыкальное  творчество  русских  и  зарубежных
композиторов  академического  направления.  Джаз  и  симфоджаз.  Современная  популярная
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок,
арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. 
Музыкальный  фольклор  народов  России.  Истоки  и  интонационное  своеобразие

музыкального  фольклора  разных  стран.  Современная  музыка  религиозной  традиции.
Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные  композиторы,  исполнители,  ансамбли  и
музыкальные  коллективы.  Классика  в  современной  обработке.  Электронная  музыка.
Синтетические  жанры  музыки  (симфония-сюита,  концерт-симфония,  симфония-действо  и
др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение:
соло,  дуэт,  трио,  квартет,  ансамбль,  хор;  аккомпанемент,  a  capella;  певческие  голоса:
сопрано,  меццо-сопрано,  альт,  тенор,  баритон,  бас;  хоры:  народный,  академический;
музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды
оркестра:  симфонический,  духовой, камерный,  оркестр народных инструментов, эстрадно-
джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.
Информационно-коммуникационные  технологии  в  музыкальном  искусстве.  Панорама
современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. 
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Воздействие  музыки на  человека,  её  роль  в  человеческом  обществе.  Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и
жизни.  Вечные  проблемы  жизни,  их  воплощение  в  музыкальных  образах.  Разнообразие
функций музыкального искусства в жизни человека,  общества.  Влияние средств массовой
информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения,
музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства.  Всеобщность,
интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.

5 класс
№ Наименование разделов и тем Всего

часов

1 Музыка и литература 17

2 Музыка и изобразительное искусство 18

Итого 35
6 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18

Итого 35
7 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

1 Особенности музыкальной драматургии 17

2 Основные направления музыкальной культуры 18

Итого 35
8 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

8 класс

1 Классика и современность 17

2 Традиции и новаторство в музыке 18

Итого 35

2.2.2.19. Рабочая программа по предмету «Технология»

Предметная линия учебников авторского коллектива (А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д.
Симоненко)

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,

метапредметных и предметных результатов.
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Личностные  результаты освоения  обучающимися  предмета  «Технология»  в
основной школе:

-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;

-развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;

-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;

-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 учёбе и познавательной деятельности;

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
-выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих

потребительную  стоимость;  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;

-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;

-выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы
данных;

-организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности  с  другими  её  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

-оценивание правильности выполнения учебной задачи,  собственных возможностей
её решения; 

-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.
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Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:

в познавательной сфере:
-практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской

деятельности;  проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

-распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в технологических процессах; 

-развитие  умений  в  рациональном  применении  учебной  и  дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

-знакомство  со  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов, правилами выполнения графической документации;

-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла
в  процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и
аргументации рациональности деятельности; 

в трудовой сфере:
-планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с

учётом  характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов,  приспособлений  и
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование  последовательности
операций и составление операционной карты работ;

-выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов,  ограничений;  соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены;

-контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

-документирование  результатов  труда  и  проектной  деятельности;  расчёт
себестоимости продукта труда; 

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; 
-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;
-рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом  требований

эргономики и элементов научной организации труда;
-умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
-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  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои
действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;
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удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации,
оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы коммуникации  партнёра,  выбирать
адекватные стратегии коммуникации;

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями;

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения,  отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;

-адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных
коммуникативных задач; публичная презентация и защита проекта изделия;

в физиолого-психологической сфере:
-развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
-  соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прикладываемых к  инструментам,  с

учётом технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ
Индустриальные технологии 

5 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения.  Древесина как природный конструкционный материал, её

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.
Виды древесных материалов, свойства, области применения.

Понятия  «изделие»  и  «деталь».  Графическое  изображение  деталей  и  изделий.
Графическая  документация:  технический  рисунок,  эскиз,  чертёж.  Линии  и  условные
обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты  и приспособления для
обработки древесины и древесных материалов.

Последовательность  изготовления  деталей  из  древесины.  Технологический
процесс, технологическая карта.

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.

Основные  технологические  операции  ручной  обработки  древесины:  пиление,
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления
для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм
ручными инструментами.

Сборка деталей  изделия из  древесины с  помощью гвоздей,  шурупов,  саморезов  и
клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Распознавание  древесины  и

древесных материалов.
Чтение  чертежа.  Выполнение  эскиза  или  технического  рисунка  детали  из

древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и

разметочных инструментов.
Ознакомление  с  видами  и  рациональными  приёмами  работы  ручными

инструментами  при  пилении,  строгании,  сверлении,  зачистке  деталей  и  изделий.
Защитная и декоративная отделка изделий.
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Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам  эскизам,  чертежам  и
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов
(саморезов),  клея.  Выявление  дефектов  в  детали  и  их  устранение.  Соблюдение  правил
безопасной  работы  при  использовании  ручных  инструментов,  приспособлений  и
оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические  сведения.  Металлы  и  их  сплавы,  область  применения.  Чёрные  и

цветные  металлы.  Основные  технологические  свойства  металлов.  Способы  обработки
отливок  из  металла.  Тонколистовой  металл  и  проволока.  Профессии,  связанные  с
производством металлов.

Виды  и  свойства  искусственных  материалов.  Назначение  и  область  применения
искусственных  материалов.  Особенности  обработки  искусственных  материалов.
Экологическая  безопасность  при  обработке,  применении  и  утилизации  искусственных
материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.
Устройство  слесарных  тисков.  Инструменты  и  приспособления  для  ручной  обработки
металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.

Графические  изображения  деталей  из  металлов  и  искусственных  материалов.
Применение ПК для разработки графической документации.

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными
инструментами. Технологические карты.

Технологические  операции  обработки  металлов  ручными  инструментами:  правка,
разметка,  резание,  гибка,  зачистка,  сверление.  Особенности  выполнения работ.  Основные
сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки,
зачистки  заготовок,  получения  отверстий  в  заготовках  с  помощью  специального
оборудования.

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами.

Точность  обработки  и  качество  поверхности  деталей.  Контрольно-измерительные
инструменты,  применяемые  при  изготовлении  деталей  из  металлов  и  искусственных
материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  образцами

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация  рабочего  места  для  ручной  обработки  металлов.  Ознакомление  с

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка
рабочего места.

Чтение  чертежей.  Графическое  изображение  изделий  из  тонколистового  металла,
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью
ПК.

Разработка  технологии  изготовления  деталей  из  металлов  и  искусственных
материалов.

Правка  заготовок  из  тонколистового  металла  и  проволоки.  Инструменты  и
приспособления для правки.

Разметка  заготовок  из  тонколистового  металла,  проволоки,  пластмассы.  Отработка
навыков работы с инструментами для слесарной разметки.

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
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Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с
инструментами и приспособлениями для гибки.

Получение  отверстий  в  заготовках  из  металлов  и  искусственных  материалов.
Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.

Соединение  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,  искусственных
материалов.

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,  искусственных

материалов  по  эскизам,  чертежам  и  технологическим  картам.  Визуальный  и
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и
механизмов.

Сверлильный  станок:  назначение,  устройство.  Организация  рабочего  места  для
работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном
станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.

Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,  искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.

Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с механизмами,
машинами, соединениями, деталями.

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями
и инструментами для работы на станке.

Отработка  навыков  работы  на  сверлильном  станке.  Применение  контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах.

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и

народных  промыслов  при  работе  с  древесиной.  Единство  функционального  назначения,
формы и художественного оформления изделия.

Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов.  Выпиливание
лобзиком.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для  выпиливания.  Организация
рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Технология выжигания по дереву.  Материалы,  инструменты и приспособления для
выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного
труда.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выпиливание  изделий  из
древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка.  Определение требований к
создаваемому изделию.

Отделка  изделий  из  древесины  выжиганием.  Разработка  эскизов  изделий  и  их
декоративного оформления.

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам.
Отделка и презентация изделий.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии Ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения.  Требования к интерьеру

помещений  в  городском  и  сельском  доме.  Прихожая,  гостиная,  детская  комната,
спальня, кухня: их значение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное
убранство. 

Способы  ухода  за  различными  видами  напольных  покрытий,  лакированной  и
мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.

Технология  ухода  за  кухней.  Средства  для  ухода  за  стенами,  раковинами,
посудой, кухонной мебелью.

Экологические  аспекты  применения  современных  химических  средств  и
препаратов в быту.
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Технологии  ухода  за  одеждой:  хранение,  чистка  и  стирка  одежды.  Технологии
ухода за обувью.

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы.  Выполнение мелкого ремонта

одежды,  чистки  обуви,  восстановление  лакокрасочных покрытий на  мебели.  Соблюдение
правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические  сведения. Требования  к  интерьеру  жилища:  эстетические,

экологические, эргономические.
Оценка  и  регулирование  микроклимата  в  доме.  Современные  приборы  для

поддержания  температурного  режима,  влажности  и состояния  воздушной среды.  Роль
освещения в интерьере.

Подбор  на  основе  рекламной  информации  современной  бытовой  техники  с
учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Оценка  микроклимата  в
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка  плана  размещения  осветительных  приборов.  Разработка  планов
размещения бытовых приборов.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1.Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические  сведения. Понятие  творческого  проекта.  Порядок  выбора  темы

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.
Формулирование требований к выбранному изделию.

Обоснование  конструкции  изделия.  Методы  поиска  информации  в  книгах,
журналах  и  сети  Интернет.  Этапы  выполнения  проекта  (поисковый,  технологический,
заключительный).

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные
пути  их  решения  (выбор  материалов,  рациональной  конструкции,  инструментов  и
технологий, порядка сборки, вариантов отделки).

Подготовка  графической  и  технологической  документации.  Расчет  стоимости
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио как показать работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения проектов.  Использование  ПК при выполнении и презентации

проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей.

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Выбор  видов  изделий.  Определение  состава  деталей.  Выполнение  эскиза,  модели

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление  деталей,  сборка  и  отделка  изделия.  Оценка  стоимости  материалов

для  изготовления  изделия.  Подготовка  пояснительной  записки.  Оформление  проектных
материалов.

Презентация проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:  предметы

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков,
полочки  для  цветов,  подставки  под  горячую  посуду,  разделочные  доски,  подвеска  для
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки
для фотографий),  стульчик для отдыха на природе, головоломки,  игрушки, куклы, модели
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы
обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники,
подставки под горячую посуду, брелок, подставка для кит, декоративные цепочки, номерок
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на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, юно
поломки, блёсны, наглядные пособия и др.

6 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов)
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 (твёрдость, прочность, упругость). Сушка
древесины:  естественная,  искусственная.  Общие  сведения  о  сборочных  чертежах.
Графическое  изображение  соединений  на  чертежах.  Спецификация  составных  частей
изделия.  Правила  чтения  сборочных  чертежей.  Технологическая  карта  и  её  назначение.
Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации.
Соединение  брусков  из  древесины:  внакладку,  с  помощью  шкантов.  Изготовление
цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий.
Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,  чертежам  и
технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в
детали  (изделии)  и  их  устранение.  Правила  безопасного  труда  при  работе  ручными
столярными  инструментами.  Лабораторно-практические  и  практические  работы.
Распознавание  природных  пороков  древесины  в  материалах  и  заготовках.  Исследование
плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки
изделия по технологической документации. Разработка технологической карты изготовления
детали из древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по
технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.

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.Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства
токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места  для выполнения
токарных  работ  с  древесиной.  Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  работе  на
токарном  станке.  Уборка  рабочего  места.  Точение  заготовок  на  токарном  станке  для
обработки  древесины.  Шлифовка  и  зачистка  готовых  деталей.  Точение  деталей
(цилиндрической  и  конической  формы)  на  токарном  станке  для  обработки  древесины.
Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ.

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18
часов)

Теоретические  сведения.  Металлы  и  их  сплавы,  область  приме  нения.  Свойства
чёрных  и  цветных  металлов.  Свойства  искусственных  материалов.  Сортовой  прокат,
профили  сортового  проката.  Чертежи  деталей  из  сортового  проката.  Применение
компьютера  для  разработки  графической  документации.  Чтение  сборочных
чертежей.Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение
размеров  деталей  с  помощью  штангенциркуля.  Технологии  изготовления  изделий  из
сортового проката. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами:
резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций.
Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом,  опиливания заготовок
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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  работес  древесиной.  История  художественной  обработки
древесины.  Резьба  по  дереву:  оборудование  и  инструменты.  Виды  резьбыпо  дереву.
Технологии  выполнения  ажурной,  геометрической,  рельефной и  скульптурной резьбы по
дереву.  Основные  средства  художественной  выразительности  в  различных  технологиях.
Эстетические  и  эргономические  требования  к  изделию.Правила  безопасного  труда  при
выполнении  художественно-прикладных  работ  с  древесиной.  Профессии,  связанные  с
художественной  обработкой  древесины.Лабораторно-практические  и  практические
работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов
и  заготовок  для  резьбы  по  дереву.  Освоение  приёмов  выполнения  основных  операций
ручными  инструментами.  Художественная  резьба  по  дереву  по  выбранной  технологии.
Изготовление  изделий,  содержащих  художественную  резьбу,  по  эскизам  и  чертежам.
Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 
Теоретические  сведения.  Интерьер  жилого  помещения.  Технология  крепления

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала
стены.  Инструменты  и  крепёжные  детали.  Правила  безопасного  выполнения
работ.Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Закрепление  настенных
предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка
крепёжных деталей.

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ(4 часа)
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы

для  выполнения  ремонтно-отделочных  работ  в  жилых  помещениях.  Основы  технологии
штукатурных  работ.  Инструменты  для  штукатурных  работ,  их  назначение.  Особенности
работы  со  штукатурными  растворами.  Технология  оклейки  помещений  обоями.
Декоративное оформление интерьера.  Назначение и виды обоев. Виды клеев длянаклейки
обоев.  Расчёт  необходимого  количества  рулонов  обоев.  Профессии,  связанные  с
выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических
проблем,  возникающих  при  проведении  ремонтно-отделочных  и  строительных
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работ.Лабораторно-практические  и  практические  работы. Проведение  ремонтных
штукатурных  работ.  Освоение  инструментов  для  штукатурных  работ.  Заделка  трещин,
шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов
обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка
образцов обоев (на лабораторном стенде).

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4
часа)

Теоретические  сведения.  Простейшее  сантехническое  оборудование  в  доме.
Устройство  водопроводных  кранов  и  смесителей.  Причины  подтекания  воды  в
водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых не исправностей водопроводных
кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их
назначение.  Профессии,  связанные  с  выполнением  санитарно-технических  работ.
Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  выполнении  санитарно-технических
работ.Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление  с
сантехническими  инструментами  и  приспособлениями.  Изготовление  резиновых  шайб  и
прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном
стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.

Раздел: Технологии исследовательской и созидательной деятельности (10 часов)
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность (10 часов) 
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы

проектирования  и  конструирования.  Применение  ПК  при  проектировании  изделий.
Технические и технологические задачи  при проектировании изделия,  возможные пути их
решения  (выбор  материалов,  рациональной  конструкции,  инструментов  и  технологий,
порядка  сборки,  вариантов  отделки).Цена  изделия  как  товара.  Основные виды проектной
документации.  Правила  безопасного  труда  при  выполнении  творческих
проектов.Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий,
предложенных  учащимися  в  качестве  творческого  проекта.  Конструирование  и
проектирование  деталей  с  помощью  ПК.  Разработка  чертежей  и  технологических  карт.
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости
материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара.
Разработка варианта рекламы.Подготовка пояснительной записки.  Оформление проектных
материалов.  Презентация  проекта.  Использование  ПК  привыполнении  и  презентации
проекта.Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы
обихода  и  интерьера  (подставки  для  салфеток,  полочка  для  одежды,  деревянные  ложки,
кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона,
дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоско рельефной резьбой,
разделочная  доска,  украшенная  геометрической резьбой),  детская  лопатка,  кормушки для
птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки),  карандашница, коробка
для  мелких  деталей,  будка  для  четвероногого  друга,  садовый  рыхлитель,  игры  (кегли,
городки,  шашки),  крестовина  для  новогодней  ёлки,  ручки  для  напильников  и  стамесок,
раздаточные  материалы  для  учебных  занятий  и  др.Варианты  творческих  проектов  из
металлов и искусственных материалов:  предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок,
под вес ка для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для
дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон
для  контроля  углов,  приспособление  для  изготовления  заклёпок,  нутромер,  зажим  для
таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

7 класс
Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
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. 
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Столярные  шиповые  соединения.  Технология  шипового  соединения  деталей.
Выдалбливание проушин и гнезда. 

Технология  соединения  деталей  шкантами  и  шурупами  в  нагель.  Рациональные
приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление  деталей  и  изделий  различных  геометрических  форм по техническим
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 
Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. 
Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с

рациональными приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и
зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Тема  1.  2.  Технологии  машинной  обработки  древесины  и  древесинных

материалов. 
Теоретические  сведения. Конструкторская  и  технологическая  документация  для

деталей  из  древесины,  изготовленных  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, изготовленных на токарном станке. 

Точение  деталей  из  древесины  по  эскизам,  чертежам,  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
приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ.  Соблюдать правила
безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 1. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, области применения. Классификация

сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания
наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 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  в  металлах  и  искусственных

материалах. Отработка навыков нарезания резьбы. Выявлять дефекты и устранять их. 
Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,  искусственных

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема  1.  4.  Технологии  машинной  обработки  металлов  и  искусственных

материалов
Теоретические  сведения. Токарно-винторезный  станок:  устройство,  назначение,

приёмы подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и
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приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов.
Правила безопасной работы на токарном станке.

Фрезерный  станок:  устройство,  назначение,  приёмы  подготовки  к  работе,  приёмы
управления  и  выполнения  операций.  Инструменты  и  приспособления  для  работы  на
фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения.
Правила безопасной работы на фрезерном станке.

Графическая  документация  для  изготовления  изделий  на  токарном  и  фрезерном
станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном
станках. Операционная карта.

Перспективные  технологии  производства  деталей  из  металлов  и  искусственных
материалов. Экологические проблемы производства,  применения и утилизация изделий из
металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных
станков. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление  с  устройство
токарно-винторезного  станка.  Ознакомление  с  видами  и  назначением  токарных  резцов,
режимами резания при токарной работе. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настрайка станка. 
Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной

цилиндрической поверхности, подрезание торцов, сверление заготовок). Соблюдать правила
безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление  с  устройство  настольного  горизонтально-фрезерного  станка.

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 
Наладка и настройка фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование.

Соблюдать правила безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Разработка  чертежей для изготовления  изделий на  токарном и фрезерном станках.

Применение ПК для разработки графической документации. 
Разработка  операционной  карты  на  изготовление  детали  вращения  и  детали,

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.
Изготовление  деталей  из  металла  и  искусственных  материалов  на  токарном  и

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам
Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические  сведения. Технологии  художественно-прикладной  обработки

материалов. 
Художественная  обработка  древесины.  История  мозаики.  Виды  мозаики

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология  изготовления  мозаиных  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 заготовки, инструменты для

тиснения.  Особенности  технологии  ручного  тиснения.  Технология  получения  рельефных
рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура
из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология  художественной  обработки  изделий  в  технике  просечного  металла
(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка,  история  её  возникновения,  виды.  Материалы  изделий  и  инструменты.
Технология  чеканки:  разработка  эскиза,  подготовка  металлической  пластины,  перенос
изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила  безопасного  труда  при  выполнении  художественно-прикладных  работ  с
древесиной и металлом. 
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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 филиграфия

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. Соблюдать правила безопасного труда. 

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии малярных работ; инструменты и приспособления для малярных

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение
трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен
и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Правила безопасного труда при выполнении плиточных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и
образцам.  Изготовление  трафарета  для  нанесения  какого-либо  рисунка  на  поверхность
стены. Выполнение ремонтных малярных работы в школьных мастерских под руководством
учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для
облицовки  стен  и  настилки  полов.  Замена  отколовшейся  плитки  на  участке  стены  под
руководством учителя. Соблюдать правила безопасного труда.

Раздел 5 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема5. 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические  сведения. Творческий  проект.  Этапы  проектирования  и

конструирования.  Проектирование  изделий  на  предприятии  (конструкторская  и
технологическая  подготовка).  Государственные  стандарты  на  типовые  детали  и
документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные  технические  и  технологические  задачи  при  проектировании  изделия,
возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов.

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование  и  дизайн-проектирование  изделия  с  использованием  ПК,

установление состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление  деталей  изделия,  сборка изделия  и  его  отделка.  Разработка  варианта

рекламы. 
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:  предметы

обихода и  интерьера  (табурет,  столик  складной для балкона,  банкетка,  скалка,  шкатулка,
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стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка
для  ванной  комнаты,  ваза,  чаша,  тарелка,  сахарница-бочонок,  кухонный  комплект  для
измельчения  специй,  аптечка,  полочка-вещалка  для  детской  одежды,  рама  для  зеркала,
подсвечник,  приспособление  для  колки  орехов),  изделия  декоративно-прикладного
творчества  (шахматная  доска,  мозаичное  панно,  шкатулка,  мозаика  с  металлическим
контуром),  киянка,  угольник,  выпиловочный  столик,  массажер,  игрушки  для  детей,
наглядные пособия. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы
обихода и интерьера (поставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных
работ, флюгер, вешалка-крючок, ручка для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного
творчества (панно, выполненное тиснением по фольге,  ажурная скульптура из проволоки,
изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания
резьбы,  отвертка,  фигурки  из  проволоки,  модели  автомобилей  и  кораблей,  наглядные
пособия, раздаточные материалы для учебных занятий. 

8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Эстетика и экология жилища
Теоретические  сведения.  Характеристика  основных  элементов  систем

энергоснабжения,  теплоснабжения,  водопровода  и  канализации  в  городском  и  сельском
(дачном)  домах.  Правила  их  эксплуатации.  Современные  системы  фильтрации  воды.
Система  безопасности  жилища.  Лабораторно-практические  и  практические  работы.
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление
с  системой  фильтрации  воды  (на  лабораторном  стенде).  Изучение  конструкции
водопроводных смесителей.

Тема 2. Бюджет семьи
Теоретические  сведения.  Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Способы

выявления  потребностей  семьи.  Минимальные  и  оптимальные  потребности.
Потребительская  корзина  одного  человека  и  семьи.  Технология  построения  семейного
бюджета.  Доходы  и  расходы  семьи.  Рациональное  планирование  расходов  на  основе
актуальных  потребностей  семьи.  Технология  совершения  покупок.  Потребительские
качества товаров и услуг.  Правила поведения при совершении покупки.  Способы защиты
прав  потребителей.  Технология  ведения  бизнеса.  Оценка  возможностей
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного
объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей
местного  населения  и  рынка  потребительских  товаров.  Практические  работы.  Оценка
имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи.
Планирование  недельных,  месячных  и  годовых  расходов  семьи  с  учётом  её  состава.
Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.  Планирование
возможной  индивидуальной  трудовой  деятельности:  обоснование  объектов  и  услуг,
примерная оценка доходности предприятия.

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Теоретические  сведения.  Схемы  горячего  и  холодного  водо-  снабжения  в

многоэтажном  доме.  Система  канализации  в  доме.  Мусоропроводы  и  мусоросборники.
Водопровод  и  канализация:  типичные  неисправности  и  простейший  ремонт.  Способы
монтажа  кранов,  вентилей  и  смесителей.  Устройство  сливных  бачков  различных  типов.
Приёмы работы с  инструментами и приспособлениями для санитарно-технических  работ.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы,
связанные с их утилизацией.Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических
работ. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы
водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного
бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. Разборка
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и  сборка  запорных  устройств  системы  водоснабжения  со  сменными  буксами  (на
лабораторном стенде).

Раздел «Электротехника»
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 
Теоретические  сведения.  Общее  понятие  об  электрическом  токе,  о  силе  тока,

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии.
Условные графические изображения на  электрических  схемах.  Понятие  об электрической
цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных
работ.  Приёмы  монтажа  и  соединений  установочных  проводов  и  установочных  изделий.
Правила  безопасной  работы  с  электроустановками,  при  выполнении  электромонтажных
работ.  Профессии,  связанные  с  выполнением  электромонтажных  и  наладочных  работ.
Лабораторно-практические и практические  работы.  Чтение простой  электрической схемы.
Сборка  электрической  цепи из  деталей  конструктора  с  гальваническим источником  тока.
Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы:
ознакомление  с  видами  электромонтажных  инструментов  и  приёмами  их  использования;
выполнение  упражнений  по  механическому  оконцеванию,  соединению  и  ответвлению
проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых
электрических цепях.

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Теоретические  сведения.  Принципы  работы  и  способы  подключения  плавких  и

автоматических  предохранителей.  Схема  квартирной  электропроводки.  Подключение
бытовых  приёмников  электрической  энергии.  Работа  счётчика  электрической  энергии.
Способы  определения  расхода  и  стоимости  электрической  энергии.  Возможность
одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности.
Пути  экономии  электрической  энергии.  Понятие  о  преобразовании  не  электрических
величин  в  электрические  сигналы.  Виды  датчиков  (механические,  контактные,  реостат),
биметаллические реле.  Понятие  об автоматическом контроле  и о регулировании.  Виды и
назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических
устройствах.  Простейшие  схемы  устройств  автоматики.  Влияние  электротехнических  и
электронных  приборов  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека.  Правила  безопасной
работы  с  электроустановками  и  при  выполнении  электромонтажных  работ.  Профессии,
связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием  электротехнических  и
электронных устройств. Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем
квартирной  электропроводки.  Сборка  модели  квартирной  проводки  с  использованием
типовых  аппаратов  коммутации  и  защиты.  Сборка  и  испытание  модели  автоматической
сигнализации (из деталей электроконструктора).

Тема 3. Бытовые электроприборы
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на

транспорте  и  в  быту.  Электроосветительные  и  электронагревательные  приборы,  их
безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему
напряжению.  Виды  электронагревательных  приборов.  Пути  экономии  электрической
энергии  в  быту.  Технические  характеристики  ламп  накаливания  и  люминесцентных
энергосберегающих  ламп.  Их  преимущества,  недостатки  и  особенности  эксплуатации.
Общие  сведения  о  бытовых  микроволновых  печах,  об  их  устройстве  и  о  правилах
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых
холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования
бытовыми электроприборами.  Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Оценка
допустимой  суммарной  мощности  электроприборов,  подключаемых  к  одной  розетке  и  в
квартирной  (домовой)  сети.  Исследование  соотношения  потребляемой  мощности  и  силы
света различных ламп.

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
Теоретические  сведения.  Сферы и отрасли  современного производства.  Ос новные

составляющие  производства.  Основные  структурные  под  разделения  производственного
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предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации
труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты
труда.  Понятие  о  профессии,  специальности,  квалификации и компетентности  работника.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  деятельностью
производственного  предприятия.  Анализ  структуры  предприятия  и  профессионального
разделения труда.

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Теоретические  сведения.  Роль  профессии  в  жизни  человека.  Виды  массовых

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок
труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.

Классификация  профессий.  Внутренний  мир  человека  и  профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и
самодиагностика  профессиональной  пригодности  к  выбранному  виду  профессиональной
деятельности.  Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.  Источники получения
информации  о  профессиях,  путях  и  об  уровнях  профессионального  образования.
Профессиограмма  и  психограмма  профессии.  Выбор  по  справочнику  профессионального
учебного  заведения,  характеристика  условий  поступления  в  него  и  обучения  там.
Возможности  построения  карьеры  в  профессиональной  деятельности.  Здоровье  и  выбор
профессии.  Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому
тарифно-квалификационному  справочнику  с  массовыми  профессиями.  Ознакомление  с
профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей
на  региональном  рынке  труда.  Поиск  информации  в  различных  источниках,  включая
Интернет,  о  возможностях  получения  профессионального  образования.  Диагностика
склонностей  и  качеств  личности.  Построение  планов  профессионального  образования  и
трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.

Последовательность  проектирования.  Банк  идей.  Реализация  проекта.  Оценка  проекта.
Практические  работы.  Обоснование  темы  творческого  проекта.  Поиск  и  изучение
информации по  проблеме,  формирование  базы данных.  Разработка  нескольких  вариантов
решения  проблемы,  выбор  лучшего  варианта  и  подготовка  необходимой  документации.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и
проведение  презентации  с  помощью  ПК.  Варианты  творческих  проектов:  «Семейный
бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный
выбор» и др.

Содержание
Направление «Технологии ведения дома»
5 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер кухни, столовой
Теоретические  сведения. Понятие  об  интерьере.  Требования  к  интерьеру:

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание  интерьера  кухни  с  учётом  запросов  и  потребностей  семьи  и  санитарно-

гигиенических  требований.  Планировка  кухни.  Разделение  кухни  на  зону  приготовления
пищи  (рабочая  зона)  и  зону  приёма  пищи  (зона  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.
Раздел «Электротехника»
Тема. Бытовые электроприборы
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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  приёмов  работы  с  бытовыми
электроприборами.  Изучение  правил  эксплуатации  микроволновой  печи  и  бытового
холодильника.

Раздел «Кулинария»
Тема. 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  приёмы  работы  на  кухне.  Правила  безопасной  работы  с  газовыми
плитами,  электронагревательными  приборами,  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. 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 помощь при отравлениях. Режим питания.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Составление  индивидуального
режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.

Тема. 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, горячий 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
зёрен 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. 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 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. Блюда из овощей и фруктов
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Теоретические  сведения.  Пищевая  (питательная)  ценность  овощей  и  фруктов.
Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в
продуктах, её 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  распространённые  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,  пассирование,  тушение,  запекание).  Преимущества  и  недостатки  различных
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из
варёных  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 варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. 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 варёных
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. 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.

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. 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.
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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. Конструирование швейных изделий
Теоретические  сведения. Понятие  о  чертеже  и  выкройке  швейного  изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  изготовления  выкройки.  Определение  размеров
швейного  изделия.  Расположение  конструктивных  линий  фигуры.  Снятие  мерок.
Особенности построения выкроек салфетки,  подушки для стула,  фартука,  прямой юбки с
кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 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. 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.  Приёмы
работы  на  швейной  машине:  начало  работы,  поворот  строчки  под  углом,  закрепление
машинной строчки в  начале и  конце работы,  окончание  работы.  Неполадки,  связанные с
неправильной  заправкой  ниток.  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. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с

учётом  направления  долевой  нити.  Особенности  раскладки  выкроек  в  зависимости  от
ширины  ткани  и  направления  рисунка.  Инструменты  и  приспособления  для  раскроя.
Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия.
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными
иглами и ножницами.

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-колёсика, прямыми стежками, с
помощью булавок.

Основные  операции  при  ручных  работах:  предохранение  срезов  от  осыпания  —
ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление
подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).

Основные  операции  при  машинной  обработке  изделия:  предохранение  срезов  от
осыпания  — машинное  обмётывание  зигзагообразной  строчкой  и оверлоком;  постоянное
соединение  деталей  —  стачивание;  постоянное  закрепление  подогнутого  края  —
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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 шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с
открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).

Последовательность изготовления швейных изделий.  Технология пошива салфетки,
фартука. 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 ремёсла»
Тема. 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.

Приёмы  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. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов

декоративно-прикладного искусства
Теоретические  сведения. Понятие  композиции.  Правила,  приёмы  и  средства

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия
и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.

Понятие  орнамента.  Символика  в  орнаменте.  Применение  орнамента  в  народной
вышивке.  Стилизация  реальных  форм.  Приёмы  стилизации.  Цветовые  сочетания  в
орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые 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. Лоскутное шитьё
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов.

Возможности  лоскутной  пластики,  её  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  шитьё  по  шаблонам:  изготовление  шаблонов  из  плотного
картона,  выкраивание  деталей,  создание  лоскутного  верха  (соединение  деталей  между
собой).  Аппликация и стёжка (выстёгивание)  в лоскутном шитье.  Технология соединения
лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
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Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных
узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. 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, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный
(аналитический)  этап:  окончательный  контроль  готового  изделия.  Испытание  изделия.
Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.

Практические  работы.  Творческий  проект  по  разделу  «Технологии  домашнего
хозяйства».

Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты  творческих  проектов:  «Планирование  кухни-столовой»,  «Приготовление

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне»,
«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др.

6 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер жилого дома
Теоретические  сведения. Понятие  о  жилом  помещении:  жилой  дом,  квартира,

комната,  многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон
приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна,
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.

Понятие  о композиции в интерьере.  Интерьер жилого дома.  Современные стили в
интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке
квартиры.  Виды  отделки  потолка,  стен,  пола.  Декоративное  оформление  интерьера.
Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.

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.

Тема. Комнатные растения в интерьере
Теоретические  сведения. Понятие  о  фитодизайне  как  искусстве  оформления

интерьера,  создания композиций с использованием растений.  Роль комнатных растений в
интерьере.  Приёмы  размещения  комнатных  растений  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.
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Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных
растений.

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.
Раздел «Кулинария»
Тема. 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  солёной  рыбы.  Разделка  рыбы.  Санитарные
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.

Технология  приготовления  блюд  из  рыбы  и  нерыбных  продуктов  моря.  Подача
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Определение  свежести  рыбы.
Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд.
Приготовление блюд из морепродуктов.

Тема. 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.
Тема. 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  из  птицы.
Оформление готовых блюд и подача их к столу.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.
Тема. 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.

Тема. 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»
Тема. Свойства текстильных материалов
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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.

Тема. 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).

Тема. Моделирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы

выреза  горловины.  Моделирование  плечевой  одежды  с  застёжкой  на  пуговицах.
Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных
деталей изделия:  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.
Тема. Швейная машина
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её 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.  Обмётывание  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.
Тема. 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 с 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 — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв
— вымётывание.

Основные  машинные  операции:  присоединение  мелкой  детали  к  крупной  —
притачивание;  соединение  деталей  по  контуру  с  последующим  вывёртыванием  —
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
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Классификация  машинных  швов:  соединительные  (стачной  взаутюжку  и  стачной
вразутюжку).  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 застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов
рукавов.  Обработка  срезов  подкройной обтачкой с  расположением её  на  изнаночной или
лицевой  стороне  изделия.  Обработка  застёжки  подбортом.  Обработка  боковых  швов.
Соединение  лифа с  юбкой.  Обработка  нижнего  среза  изделия.  Обработка  разреза  в  шве.
Окончательная отделка изделия. 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

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия.
Окончательная обработка изделия.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Вязание крючком
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.  Расчёт  количества  петель  для  изделия.
Отпаривание и сборка готового изделия.

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые
при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы
вывязывания  петель,  закрепление  вязания.  Вязание  по  кругу:  основное  кольцо,  способы
вязания по кругу.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Вывязывание  полотна  из
столбиков с накидом несколькими способами.

Выполнение плотного вязания по кругу.
Тема. 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»
Тема. 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 ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
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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»
Тема.  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.  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.

Лабораторно-практические  и  практические  работ.  Выполнение  электронной
презентации «Освещение жилого дома».

Систематизация коллекции, книг.
Тема. Гигиена жилища
Теоретические  сведения. Значение  в  жизни  человека  соблюдения  и  поддержания

чистоты и порядка. 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»
Тема. Бытовые электроприборы
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 учётом потребностей и доходов семьи.
Раздел «Кулинария»
Тема. 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.
Тема. 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
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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 мёда органолептическими и лабораторными методами.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда.
Приготовление изделий из жидкого теста.
Тема. 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 слоёного и песочного теста.
Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Приготовление  изделий  из
пресного слоёного теста.

Приготовление изделий из песочного теста.
Тема. Сладости, десерты, напитки
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги).

Их  значение  в  питании  человека.  Виды  десертов.  Безалкогольные  напитки:  молочный
коктейль,  морс.  Рецептура,  технология  их  приготовления  и  подача  к  столу.  Профессия
кондитер сахаристых изделий.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и
напитков.

Тема. 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 работа. Разработка меню.
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.
Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Теоретические  сведения. Классификация  текстильных  волокон  животного

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых 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.

Тема. 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.
Тема. Моделирование швейных изделий
Теоретические  сведения. Приёмы моделирования  поясной одежды.  Моделирование

юбки с расширением книзу.  Моделирование юбки со  складками.  Подготовка выкройки к
раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 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.
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Тема. 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.

Тема. 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.
Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым
срезом.

Технология  обработки  среднего  шва  юбки  с  застёжкой-молнией  и  разрезом.
Притачивание  застёжки-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.  Вымётывание 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 работа. Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-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 ремёсла»
Тема. 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.

Тема. Вышивание
Теоретические  сведения. Материалы  и  оборудование  для  вышивки.  Приёмы

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных,
крестообразных и косых ручных стежков.

Техника  вышивания  швом  крест  горизонтальными  и  вертикальными  рядами,  по
диагонали. Использование ПК в вышивке крестом.
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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»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельности
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».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
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.

8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Экология жилища.
Теоретические  сведения Характеристика  основных  элементов  систем

энергоснабжения,  теплоснабжения,  водопровода  и  канализации  в  городском  и  сельском
(дачном)  домах.  Правила  их  эксплуатации.  Современные  системы  фильтрации  воды.
Система безопасности жилища.

Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление  с  приточно-
вытяжной естественной вентиляцией в помещении.

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема. Водоснабжение и канализация в доме 
Теоретические  сведения. Схемы  горячего  и  холодного  водоснабжения  в

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода

воды.
Утилизация  сточных  вод  системы  водоснабжения  и  канализации.  Экологические

проблемы, связанные с их утилизацией.
Лабораторно  -  практические  и  практические  работы.  Ознакомление  со  схемой

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости
горячей и холодной воды за месяц.

Раздел «Электротехника»
Тема. Бытовые электроприборы
Теоретические сведения.  Применение электрической энергии в промышленности, на

транспорте и в быту.
Электронагревательные  приборы,  их  характеристики  по  мощности  и  рабочему

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты
на  кухне:  принцип  действия,  правила  эксплуатации.  Преимущества  и  недостатки.  Пути
экономии  электрической  энергии  в  быту.  Правила  безопасного  пользования  бытовыми
электроприборами.
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Отопительные  электроприборы.  Назначение,  устройство,  правила  эксплуатации
рефлектора,  воздухонагревателя,  масляного  обогревателя  (радиатора).  Экономия
электроэнергии  при  пользовании  отопительными  приборами.  Устройство  и  принцип
действия электрического фена для сушки волос.

Общие  сведения  о  принципе  работы,  видах  и  правилах  эксплуатации  стиральных
машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры,
часы  и  др.  Сокращение  их  срока  службы  и  поломка  при  скачках  напряжения.  Способы
защиты приборов от скачков напряжения.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Оценка  допустимой  суммарной
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети.
Изучение  устройства  и  принципа  действия  стиральной  машины-автомата,  электрического
фена  для  сушки  волос.  Изучение  способов  защиты  электронных  приборов  от  скачков
напряжения.

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии
Теоретические  сведения. Общее  понятие  об  электрическом  токе,  о  силе  тока,

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии.
Условные графические изображения на электрических схемах.

Понятие  об  электрической  цепи  и  о  её  принципиальной  схеме.  Виды  проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных
проводов и установочных изделий.

Правила  безопасной  работы  с  электроустановками  и  при  выполнении
электромонтажных работ.

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Чтение  простой  электрической

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником
тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов
и приёмами их использования;  выполнение  упражнений по механическому оконцеванию,
соединению и ответвлению проводов.

Изготовление  удлинителя.  Использование  пробника  для  поиска  обрыва  в  простых
электрических цепях.

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Теоретические  сведения. Принципы  работы  и  способы  подключения  плавких  и

автоматических  предохранителей.  Схема  квартирной  электропроводки.  Подключение
бытовых приёмников электрической энергии.

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости
электрической  энергии.  Возможность  одновременного  включения  нескольких  бытовых
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.

Устройство  и  принцип  работы  бытового  электрического  утюга  с  элементами
автоматики.

Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов  на  окружающую  среду  и
здоровье  человека.  Правила  безопасной  работы с  электроустановками  и  при  выполнении
электромонтажных работ.

Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.

Лабораторно-практические  и  практические  работы. Изучение  схем  квартирной
электропроводки.  Определение  расхода  и  стоимости  электроэнергии  за  месяц.  Изучение
устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.

Раздел «Семейная экономика
Тема «Бюджет семьи»
Теоретические  сведения.  Источники  семейных доходов  и  бюджет  семьи.  Способы

выявления  потребностей  семьи.  Технология  построения  семейного  бюджета.  Доходы  и
расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг.
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Способы защиты  прав  потребителей.  Технология  ведения  бизнеса.  Оценка  возможностей
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи.
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов
семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации
расходов  в  бюджете  семьи.  Анализ  качества  и  потребительских  свойств  товаров.  Выбор
способа совершения покупки.

Раздел. Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема «Сферы производства и разделение труда»
Теоретические  сведения.  Сферы  и  отрасли  современного  производства.  Основные

составляющие  производства.  Основные  структурные  подразделения  производственного
предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень
оплаты  труда.  Понятие  о  профессии,  специальности,  квалификации  и  компетентности
работника.

Лабораторно-практические  работы.  Ознакомление  с  деятельностью
производственного  предприятия.  Анализ  структуры  предприятия  и  профессионального
разделения труда

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера»
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Внутренний мир человека

и  профессиональное  самоопределение.  Виды  массовых  профессий  сферы производства  и
сервиса  в  регионе.  Региональный  рынок  труда  и  его  конъюнктура.  Профессиональные
интересы,  склонности  и  способности.  Диагностика  и  самодиагностика  профессиональной
пригодности.  Источники  получения  информации  о  профессиях,  путях  и  об  уровнях
профессионального образования. Здоровье и выбор профессии.

Лабораторно-практические  работы.  Ознакомление  с  профессиограммами  массовых
для  региона  профессий.  Построение  планов  профессионального  образования  и
трудоустройства.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность»
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические  работы.  Обоснование  темы  творческого  проекта.  Поиск  и  изучение

информации по проблеме, формированию базы данных. Разработка нескольких вариантов
решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка документации с использованием
ПК.  Выполнение  проекта  и  анализ  результатов  работы.  Варианты  проектов:  «Семейный
бюджет», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор».

Тематическое планирование 
«Индустриальные технологии»

5 класс
№ п/п Наименование раздела часы

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 20

2 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов 22

3 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов» 2

4 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6

5 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 
ними 4

6 Эстетика и экология жилища 2
7 Исследовательская и созидательная деятельность 12
8 Резерв 2

Всего: 70
6 КЛАСС

№ п/п Наименование раздела часы
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1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 18
2 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 6
3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 18

4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов» 2

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6

6 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 
ними 2

7 Технологии ремонтно-отделочных работ» 4
8 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 2
9 Исследовательская и созидательная деятельность 10
10 Резерв 2

Всего: 70
7 КЛАСС

№ п/п Наименование раздела Кол-
во 
часов

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 8

2 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 4

3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 2
4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов»
6

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6
6 Технологии ремонтно-отделочных работ» 2
7 Исследовательская и созидательная деятельность 6
8 Резерв 1

Всего: 35
8 КЛАСС

№ п/
п Наименование раздела Количе

ство

1 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов» 22

2 Эстетика и экология жилища 2 
3 Бюджет семьи 4
4 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 2
5 Электромонтажные и сборочные технологии 4
6 Электротехнические устройства с элементами автоматики 2
7 Бытовые электроприборы 6
8 Сферы производства и разделение труда 2
9 Профессиональное образование и профессиональная карьера 2
10 Исследовательская и созидательная деятельность 9

Всего 35

Тематическое планирование 

«Технологии ведения дома»

Разделы и темы программы Количество часов по
классам

5 6 7 8
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Технологии домашнего хозяйства 2 4 4 4
1. Интерьер кухни, столовой 2 - - -
2. Интерьер жилого дома - 2 - -
3. Комнатные растения в интерьере - 2 - -
4. Освещение жилого помещения - - 2 -
5. Гигиена жилища - - 2 -
6. Экология жилища - - - 2
7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2
Электротехника 2 - 2 12
1. Бытовые электроприборы 2 - 2 6
2. Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4
3. Электротехнические устройства с элементами автоматики - - - 2
Кулинария 14 14 10 -
1. Санитария и гигиена на кухне 1 - - -
2. Физиология питания 1 - - -
3. Бутерброды и горячие напитки 2 - - -
4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 - - -
5. Блюда из овощей и фруктов 4 - - -
6. Блюда из яиц 2 - - -
7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 - -
8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - -
9. Блюда из мяса - 4 - -
10. Блюда из птицы - 2 - -
11. Заправочные супы - 2 - -
12. Приготовление обеда - 2 - -
13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов - - 2 -
14. Изделия из жидкого теста
15. Виды теста и выпечки - - 2 -
16. Сладости, десерты, напитки - - 2 -
17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет - - 2
Создание изделий из текстильных материалов 22 22 16 -
1. Свойства текстильных материалов 4 2 2 -
2. Конструирование швейных изделий 4 4 2 -
3. Моделирование швейных изделий - 2 2 -
4. Швейная машина 4 2 2 -
5. Технология изготовления швейных изделий. 10 12 8 -
Художественные ремесла 8 8 16 -
1. Декоративно-прикладное искусство 2 - - -
2. Основы композиции и законы восприятия цвета при 
создании предметов декоративно-прикладного искусства

2 - - -

3. Лоскутное шитье 4 - - -
4. Вязание крючком - 4 - -
5. Вязание спицами - 4 - -
6. Ручная роспись тканей - - 4 -
7. Вышивание - - 12 -
Семейная экономика - - - 6
Бюджет семьи - - - 6
Современное производство и профессиональное 
самоопределение 

- - - 4

1. Сферы производства и разделение труда - - - 2
2. Профессиональное образование и профессиональная 
карьера

- - - 2
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Технологии творческой и опытнической деятельности 22 22 22 9
Исследовательская и созидательная деятельность 22 22 22 9
 Итого 70 70 70 35

2.2.2.20. Рабочая программа по предмету «Физическая культура»

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха.
Планируемые результаты
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;

• усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества;

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

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира;

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания; 

• освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей;

• развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
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
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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,

непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
•  владение  умением  осуществлять  поиск  информации  по  вопросам  современных

оздоровительных систем  (в  справочных  источниках,  учебнике,  в  сети  Интернет  и  др.),  а
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;

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные  способы  взаимодействия  с  партнёрами  во  время  учебной,  игровой  и
соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 
• владение умениями: 
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15
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мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять
с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с
разбега  (10—12  м)  с  использованием  четырёхшажного  варианта  бросковых  шагов  с
соблюдением  ритма;  метать  малый  мяч  и  мяч  150  г  с  места  и  с  3  шагов  разбега  в
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по
медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;

—  в  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  комбинацию  из
четырёх  элементов  на  перекладине  (мальчики)  и  на  разновысоких  брусьях  (девочки);
опорные  прыжки  через  козла  в  длину  (мальчики)  и  в  ширину  (девочки);  комбинацию
движений  с  одним  из  предметов  (мяч,  палка,  скакалка,  обруч),  состоящих  из  шести
элементов,  или  комбинацию,  состоящую из  шести  гимнастических  элементов;  выполнять
акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад,
стойку  на  голове и руках,  длинный кувырок (мальчики),  кувырок вперёд и назад  в полу
шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических

способностей;
•  владеть  способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости;
соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

•  владеть  способами  спортивной  деятельности:  участвовать  в  соревновании  по
легкоатлетическому  четырёхборью:  бег  60  м,  прыжок  в  длину  или  в  высоту  с  разбега,
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;
помогать  друг  другу  и  учителю;  поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную
физическую  подготовленность;  проявлять  активность,  самостоятельность,  выдержку  и
самообладание. 

Метапредметные  результаты 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 познавательной культуры:
 понимание  физической  культуры  как  явления  культуры,  способствующего

развитию  целостной  личности  человека,  сознания  и  мышления,  физических,
психических и нравственных качеств;

 понимание  здоровья  как  важнейшего  условия  саморазвития  и  самореализации
человека,  расширяющего  свободу  выбора  профессиональной  деятельности  и
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;

 понимание  физической  культуры  как  средства  организации  здорового  образа
жизни,  профилактики  вредных  привычек  и  девиантного  (отклоняющегося)
поведения.

В области нравственной культуры:
 бережное  отношение  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих,

проявление  доброжелательности  и  отзывчивости  к  людям,  имеющим
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
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 уважительное отношение к окружающим,  проявление культуры взаимодействия,
терпимости  и  толерантности  в  достижении  общих  целей  при  совместной
деятельности;

 ответственное  отношение  к  порученному  делу,  проявление  осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.

В области трудовой культуры:
 добросовестное  выполнение  учебных  заданий,  осознанное  стремление  к

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения
заданий;

 рациональное  планирование  учебной  деятельности,  умение  организовывать
места занятий и обеспечивать их безопасность;

 поддержание  оптимального  уровня  работоспособности  в  процессе  учебной
деятельности,  активное  использование  занятий  физической  культурой  для  профилактики
психического и физического утомления.

В области эстетической культуры:
 восприятие  красоты  телосложения  и  осанки  человека  в  соответствии  с

культурными  образцами  и  эстетическими  канонами,  формирование  физической
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;

 понимание  культуры  движений  человека,  постижение  жизненно  важных
двигательных  умений  в  соответствии  с  их  целесообразностью  и  эстетической
привлекательностью;

 восприятие  спортивного  соревнования  как  культурно-массового  зрелищного
мероприятия,  проявление  адекватных  норм  поведения,  неантагонистических
способов общения и взаимодействия.

В области коммуникативной культуры:
 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
 владение  умением  вести  дискуссию,  обсуждать  содержание  и  результаты

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;
 владение  широким  арсеналом  двигательных  действий  и  физических

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и  физической подготовленности,  использование  этих  показателей  в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметные результаты освоения физической культуры.
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной

деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности,  умениях  творчески их  применять  при решении практических
задач,  связанных  с  организацией  и  проведением  самостоятельных  занятий  физической
культурой.

Предметные  результаты,  так  же  как  и  метапредметные,  проявляются  в  разных
областях культуры.

В области познавательной культуры:
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 знания  по  истории  и  развитию  спорта  и  олимпийского  движения,  о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их
целей, 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 творчество при организации совместных

занятий  физической  культурой,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  к
занимающимся,  независимо  от  особенностей  их  здоровья,  физической  и  технической
подготовленности;

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

 способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное  отношение  к
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.

В области трудовой культуры:
 способность  преодолевать  трудности,  выполнять  учебные  задания  по

технической и физической подготовке в полном объеме;
 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;

 способность  самостоятельно  организовывать  и  проводить  занятия
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.

Содержание тем учебного курса.
Раздел 1. Основы знаний (в процессе уроков)
Основы  знаний  о  физической  культуре,  умения  и  навыки,  приемы  закаливания,

способы саморегуляции и самоконтроля
Характеризовать Олимпийские  игры  древности  как  явление  культуры,  раскрывать

содержание и правила соревнований.
Определять основные  направления  развития  физической  культуры  в  обществе;

дозировку температурных режимов для закаливающих процедур.
Руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки.
Обосновывать положительное  влияние  занятий  физической  подготовкой  на

укрепление здоровья.
Раскрывать понятие  техники  двигательного  действия;  понятие  всестороннего  и

гармоничного физического развития; понятие здорового образа жизни.
Раздел 2.
Легкая атлетика
Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Упражнения в метании малого мяча.
Описывать технику выполнения беговых, прыжковых упражнений; метания малого

мяча  разными  способами;  осваивать  ее  самостоятельно,  выявлять,  предупреждать  и
устранять характерные ошибки в процессе усвоения.

Демонстрировать вариативное выполнение беговых, прыжковых упражнений.
Применять беговые, прыжковые упражнения; упражнения в метании малого мяча для

развития  физических  качеств,  выбирать  индивидуальный  режим  физической  нагрузки,
контролировать ее по частоте сердечных сокращений.

Взаимодействовать со  сверстниками  в  процессе  совместного  освоения  беговых,
прыжковых  упражнений;  упражнений  в  метании  малого  мяча;  соблюдать  правила
безопасности.
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Включать беговые, прыжковые упражнения в различные формы занятий физической
культурой.

Раздел 3. Кроссовая подготовка
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий
Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее самостоятельно,

выявлять, предупреждать и устранять характерные ошибки в процессе усвоения.
Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений.
Применять беговые  упражнения  для  развития  физических  качеств,  выбирать

индивидуальный  режим  физической  нагрузки,  контролировать  ее  по  частоте  сердечных
сокращений.

Взаимодействовать со  сверстниками  в  процессе  совместного  освоения  беговых
упражнений; соблюдать правила безопасности.

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой.
Раздел 4. Гимнастика с элементами акробатики
Организующие команды и приемы.
Упражнения на гимнастической перекладине.
Упражнения на гимнастическом бревне.
Опорные прыжки.
Прикладно-ориентированные упражнения.
Лазание.
Акробатические упражнения.
Знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы.
Описывать  технику  упражнений  на  гимнастической  перекладине,  гимнастическом

бревне;  акробатических  упражнений;  составлять  гимнастические  комбинации  из  числа
разученных  упражнений;  опорных  прыжков  и  осваивать  ее,  избегая  появления  ошибок,
соблюдая правила безопасности.

Осваивать  технику  гимнастических  упражнений  на  перекладине,  на  бревне;
акробатических  упражнений;  предупреждая  появление  ошибок  и  соблюдая  правила
безопасности; в случае появления ошибок уметь их исправлять.

Демонстрировать вариативное выполнение упражнений.
Владеть  вариативным  выполнением  прикладных  упражнений,  перестраивать  их

технику в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий
Анализировать  технику  опорных  прыжков  своих  сверстников,  выявлять  типовые

ошибки и активно помогать их исправлению.
Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических и акробатических

упражнений,  уметь анализировать их технику,  выявлять ошибки и активно помогать в их
исправлении.

Преодолевать  трудности  и  проявлять  волевые  качества  личности  при  выполнении
прикладных упражнений.

Раздел 5. Спортивные игры (баскетбол)
Стойка игрока.
Передвижения, остановки и повороты.
Ведение мяча.
Ловля и передача мяча.
Бросок мяча.
Штрафной бросок.
Вырывание и выбивание мяча.
Индивидуальные действия в защите.
Тактические действия в защите и нападении.
Игра по правилам.
Организовывать  совместные  занятия  баскетболом,  волейболом  и  футболом  со

сверстниками, осуществлять судейство игры.
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Описывать  технику  игровых приемов  и  действий,  осваивать  их  самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки.

Взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  совместного  освоения  техники
игровых действий и приемов; соблюдать правила безопасности.

Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности.

Выполнять  привила  игры,  уважительно  относится  к  сопернику  и  управлять  своим
эмоциями.

Определять  степень  утомления  организма  во  время  игровой  деятельности,
использовать  игровые действия  баскетбола,  волейбола,  футбола  для  развития  физических
качеств.

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать
игру Раздел 6. Волейбол

Стойка игрока.
Передвижения, остановки и повороты.
Нижняя прямая подача.
Прием и передача мяча.
Игра по правилам.
В области эстетической культуры:
 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой

по  формированию телосложения  и  правильной осанки,  подбирать  комплексы физических
упражнений  и  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей физического развития;

 способность  организовывать  самостоятельные  занятия  по  формированию
культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности,  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей физической подготовленности;

 способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического
развития  и  осанки,  объективно  оценивать  их,  соотнося  с  общепринятыми  нормами  и
представлениями.

В области коммуникативной культуры:
 способность  интересно  и  доступно  излагать  знания  о  физической  культуре,

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
 способность  формулировать  цели  и  задачи  занятий  физическими

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта,

владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
 способность  отбирать  физические  упражнения  по  их  функциональной

направленности,  составлять  из  них  индивидуальные  комплексы  для  оздоровительной
гимнастики и физической подготовки;

 способность  составлять  планы  занятий  физической  культурой  с  различной
педагогической  направленностью,  регулировать  величину  физической  нагрузки  в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

 способность  проводить  самостоятельные  занятия  по  освоению  новых
двигательных  действий  и  развитию  основных  физических  качеств,  контролировать  и
анализировать эффективность этих занятий.

Содержание учебного курса
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
История и современное развитие физической культуры. 
Олимпийские  игры  древности.  Возрождение  Олимпийских  игр  и  олимпийского

движения.
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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).
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое  развитие  человека.  Физическая  подготовка,  ее  связь  с  укреплением

здоровья,  развитием  физических  качеств. Организация  и  планирование  самостоятельных
занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс

«Готов к труду и обороне».

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), коррекции осанки и телосложения.
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка  техники  движений,  способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике

выполнения упражнений (технических ошибок).
Измерение  резервов  организма  и  состояния  здоровья с  помощью функциональных

проб.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической

культуры.
Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей

направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
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Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры.  Баскетбол.  Технико-тактические действия и приемы игры Игра

по правилам.
Волейбол. Технико-тактические действия и приемы игры Игра по правилам.
Футбол. Технико-тактические действия и приемы игры Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. 
Прикладная  физическая  подготовка:  ходьба,  бег  и  прыжки,  выполняемые разными

способами  в  разных  условиях;  лазание,  перелезание,  ползание;  метание  малого  мяча  по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая  подготовка.  Упражнения,  ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Гимнастика с  основами акробатики.  Развитие  гибкости,  координации движений,
силы, выносливости.

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка (лыжные гонки).  Развитие выносливости, силы, координации

движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

Тематическое планирование 

5-6 класс

№
п/п

Разделы (модули), темы Количество 
часов

I Базовая часть 75
Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)

1 Легкая атлетика 21
2 Спортивные игры 10
3 Гимнастика с элементами акробатики 12
4 Лыжная подготовка 18
5 Плавание 14
II Вариативная часть 27
1 Спортивные игры (волейбол) 11
2 Спортивные игры (баскетбол) 8
3 Гимнастика 6
4 Легкая атлетика 2

Итого 102
Резерв 3
Всего 105

7 класс

№
п/п

Название раздела Количество 
часов

I Базовая часть 81
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Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)
1 Легкая атлетика 21
2 Спортивные игры 18
3 Гимнастика с элементами акробатики 18
4 Лыжная подготовка 18
5 Элементы единоборств 6
II Вариативная часть 21
1 Спортивные игры (волейбол) 9
2 Легкая атлетика 6

Итого 102
Резерв 3
Всего 105

8 класс

№
п/п

Разделы (модули), темы Количество 
часов

I Базовая часть 90
Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)

1 Легкая атлетика 21
2 Спортивные игры 18
3 Гимнастика с элементами акробатики 18
4 Лыжная подготовка 18
5 Элементы единоборств 7
6 Плавание 8
II Вариативная часть 18
1 Спортивные игры (волейбол) 15
2 Спортивные игры (футбол) 3

Итого 102
Резерв 3
Всего 105

9 класс

№
п/п

Разделы (модули), темы Количество 
часов

I Базовая часть 90
Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)

1 Легкая атлетика 21
2 Спортивные игры 18
3 Гимнастика с элементами акробатики 18
4 Лыжная подготовка 18
5 Элементы единоборств 7
6 Плавание 8
II Вариативная часть 18
1 Спортивные игры (волейбол) 15
2 Спортивные игры (футбол) 3

Итого 102

2.2.2.21. Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»

Предметная линия учебников авторов Смирнов А.Т., Хренников Б.О.

410



Планируемые результаты.
На конец 7,8,9 класса ученик научится и получит возможность научиться.
Личностные результаты

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах;

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга
перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование готовности  и  способности вести диалог  с  другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её  проявлениях и  необходимости  ответственного,  бережного отношения  к
окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование  антиэкстремистского  и  антитеррористического  мышления,
потребностей  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно  выполнять  правила
безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты
 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

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

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в
том числе альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами  курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  определять
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для
классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  и
экстремистской  деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

 умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирование  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий;

 освоение приемов действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

 формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять
различные  социальные  роли  во  время  и  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций.

Предметные результаты
 формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на

основе понимания необходимости защиты личности,  общества и государства посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

 формирование  убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового  образа
жизни;

 понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности;

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью;
 формирование  антиэкстремистской  и  антитеррористической  личностной

позиции;
 понимание  необходимости  сохранения  природы  и  окружающей  среды  для

полноценной жизни человека;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества и государства;

 знание  и  умение  применять  правила  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим;

 умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным
признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных
источников;

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным

признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных
источников;

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
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учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
Содержание тем учебного курса.
7 класс
МОДУЛЬ I Основы безопасности личности, общества и государства
РАЗДЕЛ I. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 
Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные

и чрезвычайные ситуации природного характера.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
Землетрясение.  Причины  возникновения  и  возможные  последствия.  Правила

безопасного  поведения  населения  при  землетрясении.  Расположение  вулканов  на  земле,
извержения вулканов.

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.Смерчи.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения.
Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям

при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика.
Снежные лавины.

Тема  5.  Природные  пожары  и  чрезвычайные  ситуации  биолого-социального
происхождения.

Лесные  и  торфяные  пожары  и  их  характеристика.  Инфекционная  заболеваемость
людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии.

РАЗДЕЛ II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 2. Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического происхождения
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов.

Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.
Тема  3.  Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуации  метеорологического

происхождения
Защита населения от последствий ураганов и бурь
Тема  4.  Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуации  гидрологического

происхождения.
Защита  населения  от  последствий  наводнений.  Защита  населения  от  последствий

селевых потоков
Защита населения от цунами
Тема 5. Защита населения от природных пожаров и защита населения
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения
РАЗДЕЛ  III.  Основы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в  Российской

Федерации
Тема №6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Терроризм  и  факторы  риска  вовлечения  подростка  в  террористическую  и

экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в
формировании антитеррористического поведения.

МОДУЛЬ II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
РАЗДЕЛ IV Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
Психологическая  уравновешенность.  Стресс и его влияние на человека.  Анатомно-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних
РАЗДЕЛ V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Общие правила оказания первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах
Общие правила транспортировки пострадавшего
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8 КЛАСС
I. Основы комплексной безопасности. 
1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их возникновения

и  возможные  последствия.  Влияние  человеческого  фактора  на  причины  возникновения
пожаров. 

Соблюдение  мер  пожарной  безопасности  в  быту.  Права  и  обязанности  граждан  в
области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или
общественном здании. 

1.2 Безопасность на дорогах. 
Причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  их  возможные  последствия.

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах, пешеходов и
пассажиров.  Общие  обязанности  водителя.  Правила  безопасного  поведения  на  дороге
велосипедистов и водителя мопеда. 

1.3 Безопасность на водоёмах. 
Особенности  состояния  водоемов  в  различное  время  года.  Соблюдение  правил

безопасного  поведения  при  купании  в  оборудованных  и  необорудованных  местах.
Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

1.4 Экология и безопасность. 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих веществ.

Мероприятия,  проводимые  по  защите  здоровья  населения  в  местах  с  неблагоприятной
экологической обстановкой.

II.  Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и
безопасность населения. 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на
радиационно-опасных  объектах,  химических,  взрывопожароопасных  на  гидротехнических
сооруженьях,  их причины и возможные последствия.  Защита населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во
время чрезвычайных ситуаций. 

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека, его

физическая  и  духовная  сущность.  Репродуктивное  здоровье,  как  общая  составляющая
здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы России и безопасность
государства.  Особенности  физического  и  психического  развития  человека,  развития  и
укрепление волевых чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его взаимоотношения
с окружающими людьми. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. Курение,
влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его
влияние на умственное и физическое развитие человека.  Наркомания и её отрицательные
последствия на здоровье человека. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем.
Основные инфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика
инфекционных  заболеваний.  Пути  передачи  инфекции.  Первая  медицинская  помощь  при
отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении. 

9 КЛАСС
Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства 
1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 
Россия  в  мировом  сообществе.  Страны  и  организации  в  современном  мире,  с

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами
СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны.

Национальные  интересы  России  в  современном  мире  и  их  содержание.  Степень
влияния каждого человека на национальную безопасность России.

Основные  угрозы  национальным  интересам  России,  влияние  определенного
поведения каждого человека на национальную безопасность России.
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Значение  формирования  общей  культуры  населения  в  области  безопасности
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.

2.  Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера  как  угроза
национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации,  общие понятия и определения.  Классификация
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.
3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы

национальной  безопасности  России.  Роль  Вооруженных  Сил  России  в  обеспечении
национальной безопасности страны.

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций

мирного и военного времени.
Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций  (РСЧС).  Основные  задачи,  решаемые  РСЧС  по  защите  населения  страны  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Гражданская  оборона  как  составная  часть  национальной  безопасности  и
обороноспособности  страны.  Основные  факторы,  определяющие  развитие  гражданской
обороны в настоящее время.

МЧС  России  —  федеральный  орган  управления  в  области  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций.  Роль  МЧС  России  в  формировании  культуры  в
области безопасности жизнедеятельности населения страны.

5.  Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  Основное предназначение
проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение  населения  о  чрезвычайных  ситуациях.  Централизованная  система

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на
базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.

Эвакуация  населения.  Классификация  мероприятий по эвакуации населения  из  зон
чрезвычайных  ситуаций.  Экстренная  эвакуация;  рассредоточение  персонала  объектов
экономики  из  категорированных  городов  Заблаговременные  мероприятия,  проводимые
человеком при подготовке к эвакуации.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
6.  Основы  государственной  политики  по  организации  борьбы  с  терроризмом  и

наркобизнесом 
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей,  которые преследуют

преступники. Международный терроризм и его основные особенности.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом.

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие
борьбу  с  терроризмом.  Основные  задачи  гражданской  обороны  по  защите  населения  от
террористических актов.

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с
терроризмом.  Организация  информирования  населения  о  террористической  акции.
Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности.
Правила поведения при угрозе террористического акта.

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные
меры,  принимаемые  в  России  для  борьбы  с  наркоманией.  Наказания,  предусмотренные
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Уголовным кодексом РФ,  за  сбыт наркотических  средств  и  за  склонение  к  потреблению
наркотических средств. Профилактика наркомании.

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
7. Основы здорового образа жизни.
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение,

данное  здоровью  в  Уставе  Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ).  Основные
факторы,  оказывающие  существенное  влияние  на  здоровье  человека.  Взаимосвязь,
существующая  между  духовной,  физической  и  социальной  составляющими  здоровья
человека.

Здоровый  образ  жизни  и  его  составляющие.  Роль  здорового  образа  жизни  в
формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
8.  Факторы,  разрушающие  репродуктивное  здоровье  Ранние  половые  связи  и  их

последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве  населения страны. Основные функции

семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи
Семья  и  здоровый  образ  жизни  человека.  Роль  семьи  в  формировании  здорового

образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ.
10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме псих активных веществ.

Тематический план.
№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от ЧС 24
2  Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 4
3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3
4  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
4

Итого 35
7 класс
8 класс

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Основы комплексной безопасности 16
2 Защита населения РФ от ЧС 7
3 Основы здорового образа жизни 8
4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
4

Итого 35
9 класс

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Основы комплексной безопасности 8
2 Защита населения РФ от ЧС. 7
3 Противодействие терроризму и экстремизму в РФ. 9
4  Основы здорового образа жизни. 9
5 Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. 1

Итого 34

Элективный курс «Техническая графика»
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5 класс
Планируемые результаты
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной

программы основного общего образования:
личностные:
у учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;
2)  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,

понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры и
контрпримеры;

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5)  экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному миру,  готовность

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
6)  формирование  способности  к  эмоциональному  восприятию  языковых  объектов,

лингвистических задач, их решений, рассуждений;
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:
1) первоначальные представления о филологической науке, как сфере человеческой

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3)  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;
4)  креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при  решении

филологических задач;
метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2)  выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

реализации;
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,

её объективную трудность и собственные возможности её решения;
8)  сличать  способ  действия  и  его  результат  с  заданным  эталоном  с  целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
учащиеся получат возможность научиться:
1)  определять  последовательность  промежуточных  целей  и  соответствующих  им

действий с учётом конечного результата;
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по

способу  действия;4)  выделять  и  формулировать  то,  что  усвоено  и,  что  нужно  усвоить,
определять качество и уровень усвоения;

5)  концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и
физических препятствий;

познавательные учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
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3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели

и схемы для решения задач;
6)  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения

учебных математических задач;
7)  понимать  сущность  алгоритмических  предписаний  и  уметь  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
9)  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения

математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

учащиеся получат возможность научиться:
1)  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические  рассуждения,

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
2)  формировать  учебную  и  общепользовательскую  компетентности  в  области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4)  выдвигать  гипотезы  при решении учебных задач  и  понимать  необходимость  их

проверки;
5)  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач

исследовательского характера;
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7)  интерпретировать  информации  (структурировать,  переводить  сплошной  текст  в

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
9)  устанавливать  причинно-следственные  связи,  выстраивать  рассуждения,

обобщения;
коммуникативные
учащиеся научатся:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников;
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра;

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6)  аргументировать  свою позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
предметные:
В  результате  освоения  материала  данного  курса  учащиеся  должны  иметь

представления:
 об истории зарождения графического языка;
 о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении

предметов в пространстве;
 о чертежах различного назначения.
Учащиеся должны знать:
 основы метода прямоугольного проецирования;
 способы построения прямоугольных проекций;
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  способы  построения  прямоугольной  изометрической  проекции  и  технических
рисунков;

 правила оформления чертежей.
Учащиеся должны уметь:
правильно пользоваться чертежными инструментами;
выполнять  геометрические  построения  (деление  отрезков,  углов,  окружностей  на

равные части, сопряжения);
наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по графическим

изображениям), выполнять технический рисунок;
выполнять чертежи предметов несложной формы, выбирая необходимое количество

изображений;
читать чертежи несложных изделий;
осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим

выполнением чертежа видоизмененной детали;
изменять  положение  предметов  в  пространстве  относительно  осей  координат  и

выполнять чертеж детали в новом положении;
применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием.
Содержание курса
5 КЛАСС
Введение 
Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как

основной графический документ. Из истории развития чертежа.
Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей.
Организация рабочего места. Подготовка инструментов к работе. 
Простейшие приёмы работы с чертежными инструментами.
Проведение параллельных, пересекающихся линий с помощью линейки и угольника,

двух угольников, линейки и циркуля. Упражнения на проведение окружностей различного
диаметра. Деление отрезков и углов на части.

Правила оформления чертежей 
Понятие о государственных стандартах ЕСКД. Основные требования к оформлению

чертежа. Форматы. Линии чертежа: упражнения на проведение различных линий.
Форма и формообразование. Плоскостная графика 
Знакомство  с  плоскими  формами  –  геометрические  фигуры  (треугольник,

прямоугольник,  круг,  трапеция).  Упражнения  на  вычерчивание  геометрических  фигур.
Понятие симметрии.

Изготовление  различных  фигур  из  картона  с  заданными  размерами.  Головоломка
«Танграм» - вычерчивание и составление композиции из геометрических фигур. Творческая
работа «Орнамент для интерьера» - сетчатый орнамент для обоев, линолеума и т.д.

Общие правила нанесения размеров на чертеже
Линейные и угловые размеры.  Выносные и размерные линии.  Нанесение размеров

радиуса  и  диаметра.  Необходимое  и  достаточное  количество  размеров  на  чертеже.
Выполнение чертежей несложных деталей с нанесением размеров.

Геометрические построения.
Деление окружности на равные части. Правила построения простейших сопряжений –

углов, прямой и окружности. Разработка конструкции несложного предмета – чертежного
инструмента (линейки-шаблона), детской игрушки. 

Форма и формообразование. Объемная графика.
Знакомство  с  объемными  геометрическими  телами  –  призма,  пирамида,  цилиндр,

конус,  шар,  тор.  Параметры  геометрических  тел.  Моделирование  форм  из  пластилина.
Изготовление  форм  –  оригами.  Понятие  «развертка».  Вычерчивание  разверток
геометрических  тел,  конструирование  из  бумаги  (композиция-проект  «Фантастический
город»).

Тематическое планирование
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Наименование раздела Количество часов

Введение 1

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 
чертежей

1

Простейшие приёмы работы с чертежными инструментами 1

Правила оформления чертежей 2

Форма и формообразование. Плоскостная графика 4

Общие правила нанесения размеров на чертеже 2

Геометрические построения 3

Форма и формообразование. Объемная графика 3

Всего 17

Элективный курс «Практическая картография» 6 класс 
Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 
умений и качеств: 

• ответственное отношение к учению; 
• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; 
• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
• приобретение опыта участия в социально значимом труде; 
• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 
• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 
учителя); 
• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
• работать в соответствии с предложенным планом; 
• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
• владение основами самоконтроля и самооценки; 
• осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 
• оценивать работу одноклассников; 
• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
• осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его
мнению; 
• критичное отношение к своему мнению.

Познавательные УУД: 
• выделять главное, существенные признаки понятий; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
• классифицировать информацию по заданным признакам; 
• решать проблемные задачи; 
• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
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• работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений: 

• объяснять значение ключевых понятий курса; 
• называть и показывать основные географические объекты; 
• работать с основными источниками географической информации (глобусом, планом 
местности и географическими картами);
• работать с контурной картой; 
• производить простейшую съемку местности; 
• пользоваться приборами для проведения наблюдений и простейших исследований; 
• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 
комплекса по плану

Ученик научится:
- использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)
для  поиска  и  извлечения  информации  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать информацию;
-  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных)  находить  и
формулировать зависимости и закономерности;
-  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,
характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания;
-  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
-  составлять  описание  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;
- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.

Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
-  моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи  компьютерных
программ.
-  различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию

Содержание курса
Введение (1 час)
Знание картографии в современном обществе. Связи картографии с другими науками:

математикой,  геодезией,  географией,  геологией,  техникой  и  автоматикой.  Понятие  о
географической картографии.

Тема  1.  План,  карта,  аэрофотоснимок,  космический  снимок.  Ориентирование.
Азимут. Определение направлений и азимутов по плану местности. (3 часа)

Понятия  о  планах,  картах,  снимках.  Инструментальные  и  глазомерные  съемки для
составления  планов.  Использование  планов  в  практической  деятельности.  Свойства  и
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способы создания  карт.  Аэрофотоснимки  –  фотографические  изображения,  получаемые  с
летательных  аппаратов.  Космические  снимки.  Урок  практикум:  наглядное  знакомство  с
планами картами, аэрофотоснимками. 

Тема 2. Масштаб, проекция, система координат (5 часов)
Знакомство  с  числовым  и  линейным  масштабами.  Пользование  масштабами  при

измерениях по картам и нанесении объектов на карты и планы. Искажения, возникающие
при переходе сферической поверхности Земли к плоскости карты. Основные виды проекций
–  равновеликие,  равнопромежуточные,  произвольные.  Широта  и  долгота.  Параллели  и
меридианы,  система  отсчета.  Практические  работы  по  определению  географических
координат, нанесение объектов на карты по географическим координатам.

Тема 3. Условные знаки. Картографические способы изображения (4 часа)
Виды  картографических  условных  знаков:  точечные,  линейные,  динамические,

пояснительные  надписи,  буквенные  и  цифровые  обозначения.  Знаковые  системы  на
тематических картах: значки, линейные знаки, изолинии, ареалы, знаки движения. Способы
изображения  рельефа:  горизонтали,  изобаты.  Отметки  высот  и  глубин.  Абсолютная  и
относительная  высота.  Послойная  окраска  рельефа.  Практические  работы  по
ориентированию  на  местности  по  планам  и  топографическим  картам,  знание  условных
знаков, составление планов местности.

Тема 4. Виды и типы географических карт и атласов (2 часа).
Классификация  карт  по  содержанию:  общегеографические,  тематические.  Деление

карт  по  назначению:  научно-справочные,  технические,  навигационные,  культурно-
просветительные.  Классификация  карт  по  территории,  тематике,  назначению,  формату.
Национальные  и  региональные  атласы.  Практикумы  по  чтению  тематических  карт,
составление географических описаний.

Тема 5. Использование карт (20 часов)
Определение  направлений  и  расстояний  по  топографическим  картам,  построение

профилей, определение азимутов, румбов. Определение по карте расстояний в градусах и
километрах. Глобус. Физическая карта мира и ее особенности. Карты материков и океанов.
Карты  государств  и  их  частей.  Политическая  карта  мира.  Топографические  карты  и  их
особенности. Тематические карты и работа с ними. Карта часовых поясов. 

Тематическое планирование

Наименование разделов и тем Всего
часов

Введение 1

Тема 1. План, карта, аэрофотоснимок, космический снимок. Ориентирование.
Азимут. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3

Тема 2. Масштаб, проекция, система координат 5

Тема 3. Условные знаки. Картографические способы изображения 4

Тема 4. Виды и типы географических карт и атласов 2

Тема 5. Использование карт 20

Итого 35

Элективный курс «Введение в информатику»
6 класс

Планируемые результаты
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 
информатики в основной школе, являются:

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой

информации; 
 ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических

аспектов ее распространения; 
 развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей

информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,

понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях  развития
информационного общества; 

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской,
творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и в других жизненных ситуациях.
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются:

 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;

 владение  информационно-логическими  умениями:  определять  понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и делать выводы;

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль  своей  деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных
условий,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 
 постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой

информации,  применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и
визуализация  информации;  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости  от  конкретных условий;  самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера;

 владение  информационным  моделированием  как  основным  методом
приобретения  знаний:  умение  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 
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 умение  строить  разнообразные  информационные  структуры  для  описания
объектов; 

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
 перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 
 умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования.
ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 
информации).
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 
и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 
отражают:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 
 формирование  представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве

обработки 
 информации;  развитие  основных  навыков  и  умений  использования

компьютерных устройств; 
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,

алгоритм, модель – и их свойствах; 
 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 
 алгоритм  для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из
языков  программирования  и  основными  алгоритмическими  структурами  —  линейной,
условной и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей

-  таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;

 формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения
при  работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.
Содержание предмета 
Структура содержания курса информатики для 6 класса определена следующими 
укрупненными блоками (разделами):
Блок 1. Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 
организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 
ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. 
Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. Элементы 
пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 
действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 
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Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. 
Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в 
память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 
переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 
данными. Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 
графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 
копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 
движения с помощью смены последовательности рисунков. 
Блок 2. Информационное моделирование
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 
Системы объектов. 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.
Блок 3. Алгоритмика
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 
(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение,
среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 
последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов 
(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 
ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на 
уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) 
для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др.

6 класс

теория практика

1 Компьютер и информация 12 6 6

2 Человек и информация 12 6 6

3 Алгоритмы и исполнители 8 3 5

4 Резерв 2 1 1

Итого: 34 16 18

Внеурочный курс «Цветные ладошки»
5 класс

Цель: общее развитие, включающее и физическое развитие, и развитие психики. Под
физическим  развитием  в  данном  случае  подразумеваем  развитие  мелкой  моторики,  под
психическим  -  развитие  зрительно-пространственного  восприятия,  воссоздающего  и
творческое воображение, разные формы мышления, речи, воли, чувств.

Задачи:
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воспитательная –  формирование  умений ориентироваться в заданиях разного  типа:
от точного повторения образца до воплощения собственного замысла; формирование умения
планировать последовательность выполнения действий и осуществления контроля на разных
этапах выполнения работы;

художественно-творческая –  развитие  ручной  умелости  через  овладение
многообразными ручными операциями,  по-разному влияющими на психофизиологические
функции ребенка;

техническая–  знакомство  с разными свойствами одного материала и одинаковыми
свойствами разных материалов; знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел,
видов художественного творчества.

Результаты освоения курса
Личностные результаты изучения:
В ценностно-ориентационной сфере:
• формирование художественного вкуса;
• принятие мультикультурной картины современного мира.
В трудовой сфере:
• формирование  навыков  самостоятельной  работы  при  выполнении

практических творческих работ;
• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.
В познавательной сфере:
• умение познавать мир через образы и формы ДПТ.
Метапредметные результаты изучения данного курса в основной школе проявляются:
• в  развитии  художественно-образного,  эстетического  типа  мышления,

формировании целостного восприятия мира;
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;
• в формировании критического мышления;
В области предметных результатов:
В познавательной сфере:
• познавать мир через визуальный художественный образ;
• приобретать практические навыки и умения ДПТ;
• различать изученные виды ДПТ;
• воспринимать  и  анализировать  смысл  (концепцию)  художественного  образа

изделий.
В ценностно-ориентационной сфере:
• формировать  эмоционально-ценностное  отношение  к  искусству  и  к  жизни,

осознавать систему общечеловеческих ценностей;
• развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
• понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в

ней отечественного искусства;
• ориентироваться  в  системе  моральных норм и ценностей,  представленных в

произведениях искусства.
В коммуникативной сфере:
• ориентироваться  в  социально-эстетических  и  информационных

коммуникациях;
• организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства.
В эстетической сфере:
• реализовывать  творческий  потенциал  в  собственной  художественно-

творческой  деятельности,  осуществлять  самоопределение  и  самореализацию  личности  на
эстетическом уровне;

• развивать  художественное  мышление,  вкус,  воображение  и  фантазию,
формировать  единство  эмоционального  и  интеллектуального  восприятия  на  материале
пластических искусств;

• формировать эстетический кругозор.
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В трудовой сфере:
• применять различные выразительные средства,  художественные материалы и

техники в своей творческой деятельности.
• в  получении  опыта  восприятия  произведений  искусства  как  основы

формирования коммуникативных умений.
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности

№ п/п Наименование
раздела Содержание темы раздела

1 Бумажная страна
Изготовление закладок для книг, оригами, аппликация, 
плетение из бумаги, папье-маше

2 Нитевое плетение Нитяные шары, изготовление украшений из нитяных 
шаров

3 Тестопластика Изготовление панно из теста и различных материалов

4 Поделки из бросового 
материала

Работа с компакт – дисками, пластиковыми бутылками

5 Различные техники
Создание различных композиций из разных 
материалов

6 Квиллинг – искусство 
бумагокручения

Создание цветочных композиций из крученой бумаги

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование раздела Всего часов
1 Бумажная страна 16
2 Нитевое плетение 16
3 Тестопластика 14
4 Поделки из бросового материала 6
5 Различные техники 8
6 Квиллинг – искусство бумагокручения 10

Итого 70

Внеурочный курс «Волейбол»
5 класс

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительной
направленности «Волейбол» для учащихся 5 классов разработана на основе:

-требований нормативных документов Министерства образования и науки Российской
Федерации,в том числе новых федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.

-действующими  образовательными  программами  по  физической  культуре  для
образовательных учреждений.

Программы спортивно -  оздоровительного  направления «Волейбол» во  внеурочной
деятельности  для  учащихся  основных  классов,  соотносящихся  с  Государственным
стандартом  и  концепцией  образования,  по  своему  содержательному  наполнению
ориентируется на укрепление здоровья школьников, целью, которой является:

-способствовать всестороннему физическому развитию;
-способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность.

Результаты освоения курса
ЛИЧНОСТНЫЕ
Первый уровень: усвоение школьником социально значимых знаний. Это в первую 

очередь знание норм и традиций того общества, в котором он живет. Знаниием об истории 
волейбола и развитие его в нашей стране.
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Второй уровень: развитие социально значимых отношений. Формировать 
положительное отношение к систематическим занятиям волейболом. Учить 
взаимоотношению в команде. Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому
труду. Учить, ценить свое здоровье и неприязнь к вредным привычкам.

Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществление социально 
значимых действий.

Понимать роль волейбола в укреплении здоровья. Научить школьников 
самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок.

ПРЕДМЕТНЫЕ.
Иметь представление об истории развития волейбола в России;
О правилах личной гигиены, профилактика травматизма;
Технически правильно выполнять двигательные действия в волейболе;
Играть в волейбол по упрощенным правилам;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ.
Учащиеся научатся:
Следовать при выполнении задания инструкциям учителя;
Понимать цель выполняемых действий;
Различать подвижные и спортивные игры;
Учащиеся получат возможность научиться:
Принимать решение связанные с игровыми действиями;
Взаимодействовать друг с другом на площадке;
Договариваться и приходить к общему решению работая в паре;

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности

Тематическое планирование

№ п/п Тема Кол-во часов

1. Правила 2

2. Техника приема и передач мяча.
Нападающий удар.

10

3. Правила 2

4. Развитие двигательных качеств 2

5. Чередование способов перемещения игроков 4

6. Передача мяча сверху и снизу двумя руками после перемещения
вперед, назад, влево, вправо.

4

7. Верхняя прямая подача. 4

8. Учебная игра в пионер бол, видение мяча в игру нижней или
верхней подачей с расстояния 6-7 м. от сетки.

4

9. Чередование  способов  перемещения;  Остановка  шагом  и
скачком.

4

10. Передача сверху и снизу над собой,  в  колонах через сетку со
сменой за мячом.

4

11. Прием мяча с подачи. 4

12. Нападающий удар в облегченных условиях. 4

13. Верхняя подача. 4

14. Индивидуальные тактические действия. 4
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15. Групповые  тактические  действия  (взаимодействие  игроков
передней линии со второй передачи в зоне 3)

4

16. Учебная игра, эстафеты и подвижные игры. 8

17. Итоговый урок. 2

Всего
70

Внеурочный курс «Журналистика в школе»
5 класс

Окружающий  нас  мир  таит  в  себе  много  проблем  для  подрастающего  поколения.
Проблемы сегодняшних подростков – принятие себя как ценности, укрепление веры в себя и
свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости,  появление представлений о
возможностях своего «Я» на этом пути.

Наше время – время активных, предприимчивых, деловых людей. В стране созданы
предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения
различных  мнений,  убеждений,  оценок.  Все  это  требует  развития  коммуникативных
возможностей человека.

Важнейшим  средством  коммуникации  является  слово.  «Словом  можно  убить  -  и
оживить, ранить - и излечить, посеять смятение и безнадежность – и одухотворить», - писал
талантливый педагог В.А.Сухомлинский.

Герои книг  и  видеофильмов,  партнеры по  связям через  Интернет  расширяют круг
наставников  и  друзей  школьников,  но  средства  массовой  информации,  в  стремительно
изменяющемся мире, становятся все более значимым фактором существования и развития
человека в юном возрасте.

Кружок «Журналистика в школе» поможет учащимся реализовать свои возможности в
литературном  творчестве,  раскрыть  свои  таланты.  Эта  программа  дает  учащимся
возможность развивать и повышать культуру речи, научиться общаться с окружающими их
людьми, не оставаться равнодушными к окружающему миру и событиям, происходящим в
нем.

Результаты освоения курса
1. Развитие творческих способностей
2. Установление новых связей с районными СМИ.
3. Создание банка детей, которые смогут работать в районных СМИ.
4. Предоставление  возможности  для  общественного  признания,  оценки,

самореализации ребят.
5. Создание условий для продолжения образования в сфере журналистики.
6. Профориентация.
Обучающиеся 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

объёма, 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.
Обучающиеся должны:
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• понимать основные проблемы общественной жизни, роль и функции средств
массовой информации в жизни современного человека;

• уметь  определять  жанр  газетного  текста,  выявлять  его  отличительные
особенности,  анализировать  его  структуру,  владеть  разнообразными  приемами  анализа
текста;

• уметь  создавать  собственный  текст  в  условиях  ограниченного  времени,
грамотно и аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, позицию, мнение
современным литературным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и
общих  мест,  выстраивать  собственное  высказывание  по  модели,  продумывать  план  и
композицию,  отбирать  фактический  материал  в  соответствии  с  темой  и  замыслом
высказывания;

• уметь редактировать предложенные тексты, находить и исправлять ошибки.
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности

Тема 1. Введение.
Роль и функция журналистики в обществе. Деятельность журналиста. Закон о СМИ.

История возникновения газеты. Преимущества печатной прессы пред радио и телевидением.
Типология  прессы.  Лицо  газеты  -  первая  полоса.  Информационная,  комментирующая,
контрольная, связующая функции журналистики. Бережное отношение к языку, сохранение
культуры языка - важнейшая функция журналистики.

Деятельность журналиста. Журналист - выразитель позиции, мнения, суждения, точки
зрения. Журналист - лицо газеты. Закон о СМИ.

Форма обучения - диалог.
Тема 2. Секреты журналистского мастерства. Журналистская этика.
Разработка  кодекса  чести  журналиста.  Каким  должен  быть  настоящий  журналист?

Искусство  репортажа.  Секреты  мастерства.  Значение  скорописи.  Как  не  потеряться  в
информационном поле?

Теория и практика профессиональной этики. Журналист как сторонний наблюдатель.
Этические правила журналиста.

Форма обучения – дебаты, деловая игра.
Тренинг: определить, правильно ли поступили журналисты в тех или иных случаях

(ситуациях)? Как поступили бы вы?
Тема 3. Газета как источник информации. Виды газет, их назначение.
Анализ  периодической  печати.  Обзор  региональных  газет.  Презентация  любимой

газеты. Центральные и региональные газеты. Городские газеты. Ежедневные и воскресные
газеты. Бульварная и желтая пресса.

Форма обучения - презентация, выступления учащихся.
Практическая работа. Исследование. Анализ текстов газетных жанров.
Тренинг:  проверить  "слух",  определить  источник  информации  и  способ  ее

отображения.
Тема 4. Заголовки.
Содержание,  типы заголовков,  влияние  заголовка  на  содержание  текста,  ключевые

слова.
Методы - традиционные, исследование.
Форма обучения - дебаты, деловая игра.
Тема 5. Необычные тексты.
Поликодовые тексты. Слова к фотографии - какими они должны быть? Необычный

текст -  фотозарисовка.  Составление фотозарисовки.  Стилевые черты и языковые средства
необычных текстов.

Метод - исследование.
Форма обучения - исследование, практическая работа, деловая игра.
Творческая  лаборатория:  сочинение  малой  формы  (заметка).  Редактирование

собственных текстов.
Тема 6. Чужая речь в моём тексте.
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Чужая  речь  как  элемент  текста.  Чужая  речь  -  рефрен.  Чужая  речь  как  лейтмотив
произведения. Использование цитат.

Конкурс эрудитов (чьи строки?).
Методы - традиционные, самостоятельная работа.
Формы обучения - практическая работа, исследование.
Тема 7. От отзыва к рецензии.
Форма написания деловых бумаг. Основные признаки лицензии.
Методы - традиционные.
Формы обучения - лекция.
Практическая работа. Эксперимент.
Творческая лаборатория: создание рубрики "Школьные новости"
Тема 8. Газетная информация.
Каким должен быть  тезис;  речевые стереотипы,  которые помогают внести  тезис  в

аргументированный текст; какими должны быть аргументы; культура статьи; желтая пресса.
Газетные жанры. Событие как предмет отображения информации в газетных жанрах. Факт
как основа публикации. Способы отображения информации. Разнообразие газетных жанров:
информационные,  аналитический,  художественно-публицистические.  Роль  различных
жанрообразующих факторов в формировании жанров. Событие как предмет отображения в
газетных жанрах.

Метод - исследование.
Формы обучения- беседа, дебаты, деловая игра.
Анализ периодической печати.
Обзор региональных газет.
Презентация любимой газеты.
Тема 9. Текст.
Что такое текст.  Типы текстов. Сильные позиции текста,  тема и микротема текста,

составление визитной карточки, первичные и вторичные тексты, пересказ, виды пересказа.
Характеристика  информационных  жанров:  информация,  корреспонденция,  пресс-

релиз  и  проч.  Заметка.  Информационная  корреспонденция.  Информационный  отчет.
Информационное интервью. Репортаж.

Роль информационных агентств. Значение пресс-релизов. Источники информации и
правила их использования.

Методы- традиционный.
Формы обучения - практическая работа, эксперимент, лекция.
Анализ текстов художественно-публицистических жанров.
Миниатюра "Автопортрет". Редактирование собственных высказываний.
Тема 10. Репортаж.
История  репортажа.  Событие  неприкосновенно.  Законы  репортажа.  Основа

репортажа. Формы выражения авторского "Я".
Особенности  проведения  репортажа,  интервью.  Оформление  на  газетной  полосе.

Искусство  получать  нужную  информацию.  Интервьюирование  людей,  не  желающих
разговаривать с журналистами. Правила жанра.

Методы - работа в разновозрастных группах, традиционные.
Формы обучения - диалог, экскурсия.
"Творческая  командировка":  интервью  с  места  событий.  Репортаж  об  интересном

школьном событии.
Тренинг: попытка уговорить человека согласиться на интервью.
Тема  11.  Аналитические  жанры.  Характеристика  аналитических  жанров.

Аналитический отчет. Анкета. Мониторинг. Рейтинг
Характеристика  аналитических  жанров.  Аналитический  отчет,  интервью,  опрос.

Анкета. Мониторинг. Рейтинг. Рецензия. Статья. Обозрение. Обзор СМИ. Прогноз. Версия.
Социологический опрос. Языковые и структурные особенности.

Анализ текстов аналитических жанров.
Творческая лаборатория: составление рейтинга учебных предметов. Анкетирование.
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Тема 12. Рецензия. Статья. Интервью.
Творческая лаборатория: написать статью на основе последних данных о случившемся

тогда, когда в редакцию через каждые 5 минут поступает "новая" последняя информация
Тема 13. Обозрение. Обзор. Прогноз. Версия. Социологический опрос
Соцопрос.
Тренинг: конкурс обозревателей.
Обзор СМИ.
Тема 14. Фельетон. Пародия. Сатирический комментарий. Анекдот
Анализ текстов художественно-публицистических жанров.
Творческая  лаборатория:  сочинение  в  рубрику  "Сатира  и  юмор",  "Нарочно  не

придумаешь".
Редактирование.
Тема 15. Житейская история. Легенда
Анализ текста-легенды.
Творческая лаборатория: сочинение "Моя житейская история".
Тема 16. Творческие проекты "О чем пишут в газетах?"
Работа над творческими проектами "О чем пишут в газетах?" Оформление творческих

работ. Выпуск рукописных и печатных газет. Оформление выставки.
Тематическое планирование

№
пп Тема занятия Теория Кол-во

часов  Дата  Дата

5 класс

1

Роль  и  функция
журналистики  в
обществе. Деятельность
журналиста.  Закон  о
СМИ.

Лекция

1

Составление плана

1

2

Секреты
журналистского
мастерства.
Журналистская этика.

Лекция

1

Тренинг:  определить,
правильно  ли  поступили
журналисты в тех или иных
случаях  (ситуациях)?  Как
поступили бы вы?

2

3
Газета  как  источник
информации.  Виды
газет, их назначение.

Беседа
1

Ролевая  игра  «Презентация
любимой газеты» 2

4 Заголовки. Лекция 1 Дебаты, деловая игра. 2

5
Необычные тексты. Мастерская

1
Сочинение  малой  формы
(заметка)  Редактирование
собственных текстов.

2

6 Чужая  речь  в  моём
тексте.

Лекция 1 Практическая работа,
исследование. 2

7 От отзыва к рецензии. Мастерская 1 Практическая работа.
Эксперимент. 2

8 Газетная информация. Самостоятельное
изучение 1 Выпуск листовок «Новости

недели» 2

9
Текст. Лекция

2
Миниатюра  "Автопортрет".
Редактирование
собственных высказываний.

2

10 Репортаж  как
разновидность
публицистических
жанров,  его
особенности.  Фиксация

Лекция 1 "Творческая  командировка":
интервью  с  места  событий.
Репортаж  об  интересном
школьном событии.

4
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материала и его
систематизация.

11

Аналитические  жанры.
Характеристика
аналитических  жанров.
Аналитический  отчет.
Анкета.  Мониторинг.
Рейтинг

Лекция

1

Творческая  лаборатория:
составление  рейтинга
учебных  предметов.
Анкетирование 1

12 Рецензия.  Статья.
Интервью.

Лекция 1 Деловая игра «Берем
интервью» 3

13 Выпуск школьной
газеты.

Экскурсия 1 Конкурс художников-
оформителей 2

14

Фельетон.  Пародия.
Сатирический
комментарий. Анекдот

Лекция

1

Творческая  лаборатория:
сочинение  в  рубрику
"Сатира и юмор", "Нарочно
не придумаешь".

2

15
Житейская история.
Легенда

Лекция
2

Творческая  лаборатория:
сочинение  "Моя  житейская
история".

2

16 Творческие  проекты "О
чем пишут в газетах?"

Фронтальная
беседа 2 Выпуск  рукописных  и

печатных газет. 4

17

Экскурсия  в  редакцию
поселковой  газеты,
телерадиокомпанию
"Алмазный край"

Экскурсия

 

Экскурсия

2

18
Написание  статьи  в
поселковую  газету
«Айхальские вести».

 
 

Участие  в  выпуске
поселковой газеты 3

19 Проба пера  2 Выпуск газеты 9

ИТОГО
23  47
70

Внеурочный курс «Азбука безопасности»
5 класс

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится
так, чтобы были достигнуты следующие цели:

• безопасное  поведение  учащихся  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и социального характера;

• понимание  каждым  учащимся  важности  сбережения  и  защиты  личного
здоровья как индивидуальной и общественной ценности;

• принятие  учащимися  ценностей  гражданского  общества:  прав  человека,
правового государства, ценностей семьи;

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в
том  числе  нетерпимость  к  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  для  жизни
человека;

• профилактика асоциального поведения учащихся;
• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том

числе наркотиков;
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование  у  учащихся  современного  уровня  культуры  безопасности

жизнедеятельности;
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• формирование  у  учащихся  модели  безопасного  поведения  в  повседневной
жизни,  в  транспортной  среде  и  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и
социального характера;

• формирование  потребности  в  соблюдении  требований,  предъявляемых  к
гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• выработка  у  учащихся  антиэкстремистской  и  антитеррористической

личностной  позиции  и  отрицательного  отношения  к  психоактивным  веществам  и
асоциальному поведению.

Результаты освоения курса
Личностные результаты
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

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

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга
перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование готовности и  способности вести диалог  с  другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;

• освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

• развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• формирование  антиэкстремистского  и  антитеррористического  мышления,
потребностей  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно  выполнять  правила
безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты
• умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

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

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в
том числе альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами  курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  определять
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способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

• владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для
классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  и
экстремистской  деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

• умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

• формирование  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий;

• освоение приемов действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

• формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять
различные  социальные  роли  во  время  и  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций.

Предметные результаты
• формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на

основе понимания необходимости защиты личности,  общества и государства посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

• формирование  убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового  образа
жизни;

• понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности;

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование  антиэкстремистской  и  антитеррористической  личностной

позиции;
• понимание  необходимости  сохранения  природы  и  окружающей  среды  для

полноценной жизни человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества и государства;

• знание  и  умение  применять  правила  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим;

• умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным
признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных
источников;
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• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным

признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных
источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту.
Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе.
Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение  безопасности  при  автономном  существовании  человека  в  природной

среде.
Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и

социального характера
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного

и военного времени.
Организационные  основы  по  обеспечению  защиты  населения  от  чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в

Российской Федерации
Положения  Конституции  Российской  Федерации.  Стратегия  национальной

безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Стратегия  государственной антинаркотической политики Российской Федерации до

2020г.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание  законов  Российской  Федерации  о  противодействии  терроризму  и

экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы
наркомафии.

Профилактика наркозависимости.
Организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в

Российской Федерации
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Роль  правоохранительных  органов  и  силовых  структур  в  борьбе  с  терроризмом  и
проявлениями экстремизма.

Контртеррористическая операция.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Роль  нравственной  позиции  и  выработка  личных  качеств  в  формировании

антитеррористического поведения.
Влияние  уровня  культуры  в  области  безопасности  жизнедеятельности  на

формирование антитеррористического поведения.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в

террористической и экстремистской деятельности
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Взрывы в местах массового скопления людей.
Захват  воздушных и  морских  судов,  автомашин и  других  транспортных средств  и

удерживание  в  них  заложников.  Правила  поведения  при  возможной  опасности  взрыва.
Правила  безопасного  поведения,  если  взрыв  произошёл.  Меры  безопасности  в  случае
похищения или захвата в заложники.

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.
Основы ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия  о  здоровье  и  здоровом образе  жизни.  Составляющие здорового

образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье  (курение,  употребление  алкоголя,

наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.
Правовые аспекты взаимоотношения полов
Семья в современном обществе.
Основы МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Оказание первой помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее  часто  встречающиеся  инфекционные  заболевания,  их  возбудители,  пути

передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях
Первая помощь при массовых поражениях
Комплекс  простейших  мероприятий  по  оказанию  первой  помощи  при  массовых

поражениях.
Тематическое планирование

№ п/п
Тема

Количество 
часов

1. Основы комплексной безопасности 12

2. Опасные ситуации техногенного характера 12

3. Опасные ситуации природного характера 10

4. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 12
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Федерации

5.  Основы здорового образа жизни 16

6.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 8

70
Внеурочный курс «Карусель мелодий»

5 класс
В  основу  программы  внеурочной  деятельности  художественного  направления

«Карусель  мелодий»  положены  идеи  и  положения  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  Концепции  духовно-
нравственного  развития,  и  воспитания  личности  гражданина  России.  В  основных
направлениях  реформ  общеобразовательной  школы  выдвигается  как  важнейшая  задача  –
значительное  улучшение  художественного  и  эстетического  воспитания  учащихся:
подчеркивается  необходимость  развивать  чувства  прекрасного,  формировать  высокие
эстетические вкусы.

 Время после школьных уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым
ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок
делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как творческая личность. Важно
заинтересовать  детей  занятиями  после  уроков,  создать  условия,  чтобы  дополнительное
образование превратило внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания
и  образования.  Именно  поэтому  в  основе  реализации  стандарта  основного  общего
образования лежит системно - деятельностный подход, предполагающий широкое внедрение
в практику обучения проектной и исследовательской деятельности с целью формирования
ключевых компетенций.

Результаты освоения курса
Предметные
• познакомить  с  элементарной  теорией  музыки  и  основами  музыкальной

литературы;
• формировать специальные вокальные навыки;

Метапредметные
1. Познавательные
• развивать  музыкальный  слух,  память,  речь,  координацию  движений  при

исполнении песен, фонопедических и игровых упражнений, специальные вокальные навыки;
2. Коммуникативные
• осваивать диалоговую форму общения с педагогом и другими воспитанниками;
• развивать умение быстро реагировать действиями на поставленную педагогом

задачу;
3. Регулятивные
• принимать задачи, поставленные педагогом, выбирать пути их решения;
• воспитывать бережное отношение к голосовому аппарату, соблюдать гигиену

певческого голоса;
4. Личностные
• оценивать результаты своей деятельности на занятии и во время концертной

деятельности.
Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Карусель  мелодий»  предполагает

различные формы результативности:
• участие в массовых внутришкольных мероприятиях (календарные праздники,

воспитательные мероприятия, выступления на родительских собраниях и т.д.);
• участие  в  мероприятиях  района  и  города  (фестивали,  конкурсы,  смотры

детского и юношеского творчества).
 Посещение театров, концертов встречи с творческими коллективами так же является

неотъемлемой частью методики обучения вокалу.
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Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Программа состоит из 4-х основных разделов:
Эстрадный вокал – детский голос из-за малых размеров голосового аппарата сильно

отличается  от  голоса  взрослых.  Основные  качества  детских  голосов:  мягкость,  звенящее
«головное» звучание, фальцетное (головное) звукообразование и ограниченная сила звука.

Основные правила работы с детскими голосами: строгое выдерживание естественного
для  данного  возраста  диапазона,  мягкое,  свободное  пение  без  зажимов  и  форсирования.
Методика  постановки  голоса  опирается  на  общие  принципы  использования  дыхания,
артикуляционного  аппарата.  Постановка  голоса  процесс  развития  в  голосе  качеств
необходимых  для  его  профессионального  использования.  Поставленный  голос  обладает
повышенной выносливостью, красивым тембром.

Сольфеджио – музыкальная грамота.
Музыкальная  грамотность  –  это  способность  воспринимать  музыку  как  живое,

образное  искусство,  рожденное  жизнью  и  неразрывно  с  жизнью  связанное,  это  особое
«чувство музыки», заставляющее воспринимать ее эмоционально, отличая в ней хорошее от
плохого.  Это  способность  на слух определить  характер  музыки  и  ощущать  внутреннюю
связь  между  характером  музыки  и  характером  ее  исполнения,  это  способность  на  слух
определить  автора  незнакомой  музыки,  если  она  характерна  для  данного  автора,  его
произведений, с которыми обучающиеся уже знакомы.

Беседы – слушание музыки.
Беседы  об  искусстве,  музыкальная  литература  –  один  из  универсальных  методов

художественно-эстетического воспитания детей.  Основная цель организации музыкальных
бесед – расширение музыкального кругозора обучающихся, развитие у них любви и интереса
к музыке,  потребности в  постоянном общении с  ней.  Она органично входит в  структуру
занятий  по  музыке,  вокалу.  Часто  именно  беседа,  «одухотворённое  слово»  о  музыке
становится  пробуждающим импульсом,  первым шагом ребенка  к  искусству  и  творчеству.
Беседа  об  искусстве  не  только  средство  передачи  детям  информации,  знаний,  но  и
возможность диалога с детьми, возможность понимания и развития их внутреннего мира, а
также  возможность  саморазвития,  накопления,  совершенствования  профессионального
опыта, проявления собственной индивидуальности.

Слушание  музыки. Не  случайно  в  данной  образовательной  программе,  большое
внимание  отводится  формированию активного  восприятия музыки посредством слушания
музыки, бесед о музыке, анализа музыкальных произведений, так как музыка только тогда
может оказывать свое эстетическое и воспитательное воздействие, когда дети научаться по-
настоящему  ее  слушать  и  размышлять  о  ней.  Поэтому  одна  из  важных  задач  на
первоначальном  этапе  обучения  –  это  научить  ребенка  слушать  и  чувствовать  музыку,
пробудить к ней любовь, вызвать эмоциональный отклик.

Накопление  вокального  исполнительского  репертуара  –  в  процессе  занятий  и
работы  в  ансамбле,  обучающиеся  овладевают  определёнными  вокальными  навыками  и
совершенствуют их, учась работать над собственным вокальным звуком. Формируют тембр,
тренируют  дыхание,  постепенно  доводя  всё  это  до  максимально  приближенного  к
профессиональному.

Учебной  основой  для  занятий  служат  различные  вокальные  упражнения,  а  также
произведения вокальной литературы. Основу составляют народные песни, русский романс,
некоторые сочинения.

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Количество часов Дополнение

1 Эстрадный вокал 18

2 Сольфеджио 16

3 Беседы-слушание музыки 22

4 Репертуар 14
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Итого 70

Внеурочный курс «Наглядная геометрия»
5 класс

Цели курса:
•  создание  запаса  геометрических  представлений,  которые  в  дальнейшем  должны

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов;
• максимальное развитие познавательных способностей учащихся;
• показать роль геометрических знаний в познании мира;
• развитие интуиции и геометрического воображения каждого учащегося.
Результаты освоения курса
Личностные результаты
учащиеся получат возможность:
-развития  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных

заданий проблемного и эвристического характера,
-развития внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека,
-воспитание чувства справедливости, ответственности,
-развития самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты:
-учащиеся научатся сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы

для выполнения конкретного заданий,
-учащиеся  получат  представление  о  моделировании  в  процессе  совместного

обсуждения  алгоритма  решения  числового  кроссворда;  использовании  его  в  ходе
самостоятельной работы,

-учащиеся  научатся  применять  изученные  способы  учебной  работы  и  приёмы
вычислений для работы с числовыми головоломками,

-учащиеся научатся анализировать правилами игры,
-учащиеся научатся действовать в соответствии с заданными правилами,
-учащиеся научатся включаться в групповую работу,
-учащиеся  научатся  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,  высказывать

собственное мнение и аргументировать его,
-учащиеся научатся аргументированию своей позиции в коммуникации, учитыванию

разных мнений, использованию критериев для обоснования своего суждения,
-учащиеся научатся сопоставлению полученного результата с заданным условием,
-учащиеся  научатся  контролированию  своей  деятельности:  обнаружению  и

исправлению ошибок,
-учащиеся научатся анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять

условия и вопросы, данные и искомые чисел (величин),
-учащиеся  получат  возможность  поиска  и  выбора  необходимой  информации,

содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы,
-учащиеся научатся моделировать ситуации, описанные в тексте задачи,
-учащиеся научатся использовать соответствующие знаково-символические средства

для моделирования ситуации,
Предметные результаты:
учащимся предоставиться возможность
-создания фундамента для математического развития,
-формирования  механизмов  мышления,  характерных  для  математической

деятельности,
-узнавать: виды  простейших  геометрических  фигур  -  прямая,  отрезок,  луч,

многоугольник,  квадрат,  треугольник,  угол,  пять  правильных  многогранников,  свойства
геометрических фигур,

 -уметь: строить  простейшие  геометрические  фигуры,  складывать  из  бумаги
простейшие  фигурки  –  оригами,  измерять  длины  отрезков,  находить  площади
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многоугольников,  находить  объемы  многогранников,  строить  развертки  куба  и  других
многогранников.

 В результате освоения программы «Наглядная геометрия» формируются следующие
универсальные  учебные  действия,  соответствующие  требованиям  ФГОС  ООО  2-го
поколения:

 Личностные:
 -у учащихся сформируются познавательные интересы,
 - у учащихся повысится мотивация,
 -у учащихся повысится профессиональное, жизненное самоопределение,
 -у учащихся воспитается чувство справедливости, ответственности,
 -у учащихся сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления
 Регулятивные: 
- у учащихся сформируется целеустремленность и настойчивость в достижении целей,
-  у  учащихся  сформируется  готовность  к  преодолению  трудностей  и  жизненного

оптимизма,
-учащиеся обучаясь научатся: принимать и сохранять учебную задачу,
-учащиеся  обучаясь  научатся  планировать  своё  действие  в  соответствии  с

поставленной задачей,
- учащиеся обучаясь научатся вносить необходимые коррективы в действие,
-учащиеся  получат  возможность  научиться  самостоятельно  учитывать  выделенные

учителем ориентиры .
 Познавательные:
-учащиеся  научатся  ставить  и  формулировать  задачу,  самостоятельно  создавать

алгоритм  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового  характера;
анализировать объекты с целью выделения признаков;

-учащиеся научатся выдвигать гипотезы и их обосновывать,
-учащиеся  научатся  самостоятельно  выбирать  способы  решения  проблемы

творческого и поискового характера.
Коммуникативные:
-учащиеся научатся распределять начальные действия и операции;
-учащиеся научатся обмениваться способами действии;
-учащиеся научатся работать в коллективе;
- ставить правильно вопросы

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Глава 1. Начальные понятия
Предмет – геометрия. История возникновения предмета. Простейшие геометрические

фигуры. Геометрия вокруг нас.
Основная цель: познакомить учащихся с новым предметом – геометрия, обобщить и

систематизировать  знания  учащихся  о  простейших  геометрических  фигурах,  которые
рассматривались в начальной школе.

Глава 2. Отрезки. Конструкции из отрезков
Ломаные линии. Кривые линии. Замечательные кривые. Изонить.
Основная цель:  познакомить  поистине  с  замечательными кривыми,  населяющими

мир геометрии.
Фигуры на плоскости.
Многоугольники.  Задачи со  спичками.  Задачи  на  разрезание и  складывание фигур.

Танграм. Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки.
Основная  цель:  познакомить  ребят  с  заданиями,  которые  опираются  на

конструирование из палочек, бумаги, картона и пр.
 Фигуры в пространстве.
Куб.  Развертка  куба.  Прямоугольный  параллелепипед,  его  развертка.  Задачи  на

развертках. Многогранники.
Основная цель:  познакомить  поистине  с  замечательными кривыми,  населяющими

мир геометрии.
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Фигуры на плоскости.
Многоугольники.  Задачи со  спичками.  Задачи  на  разрезание и  складывание фигур.

Танграм. Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки.
Основная  цель:  познакомить  ребят  с  заданиями,  которые  опираются  на

конструирование из палочек, бумаги, картона и пр.
 Фигуры в пространстве.
Куб.  Развертка  куба.  Прямоугольный  параллелепипед,  его  развертка.  Задачи  на

развертках. Многогранники.
Основная цель: познакомить с понятием многогранник, сформировать динамические

представления через использование серий картинок для изображения действий, процессов,
преобразований, классов фигур, рассмотреть правильные многогранники, показать развертки
правильных многогранников

Глава 3. Углы. Конструкции из углов
Углы. Виды углов Геометрические построения. Симметрия. Орнамент.
Основная цель: познакомить учащихся с понятием симметрия, с видами симметрии,

рассмотреть взаимное расположение прямых на плоскости
Глава 4 Измерения
Основная цель: сформировать  у  учащихся представления  об общих идеях теории

измерений.
Занимательные  задачи,  головоломки,  игры.  Лабиринты.  Оригами.  Зашифрованная

переписка.
Основная цель: научить ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать

алгоритм  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового  характера;
анализировать  объекты  с  целью  выделения  признаков;  выдвигать  гипотезы  и  их
обосновывать,  самостоятельно  выбирать  способы  решения  проблемы  творческого  и
поискового характера. 

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1. Начальные понятия 8
2. Отрезки. Конструкции из отрезков 30
3. Углы. Конструкции из углов 16
4. Измерения 14
5. Повторение 2

Всего 70

Внеурочный курс «Спортивная карусель»
5 класс

Внеурочный  курс  «Спортивная  карусель»  способствует  укреплению  здоровья,
формированию  двигательного  опыта  воспитания  здорового  образа  жизни  через  занятия
физическими упражнениями и активности, самостоятельности в двигательной активности, в
частности,  игры.  В  основу  программы  для  учащихся  5-го  класса  положены  программа
физического  воспитания  для  учащихся  средней  школы,  а  также  программа  физического
воспитания с игровой направленностью.

Результаты освоения курса
Личностными результатами кружка «Подвижные и спортивные игры»
являются следующие умения:
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

Метапредметными результатами кружка «Подвижные и спортивные игры»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
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Регулятивные УУД:
определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
Предметными результатами изучения курса «Подвижные и спортивные игры»

являются:
организация отдыха и досуга средствами физической культуры;
1. бережное обращение с оборудованием и инвентарем. представлять игры как 

средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
1. оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы
их устранения;

2. организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

3. бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения;

4. организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
5. взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;
6. в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
7. находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
8. выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;
9. применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. Программный материал по данному разделу 
рекомендуется осваивать в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 
развития двигательных качеств в ходе занятий или самостоятельно. Основы знаний о 
физической культуре, умения и навыки. История видов спорта, История подвижных и 
народных игр. Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 
двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников.
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 
актов. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и 
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соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.
Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных 

действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических 
упражнений для развития физических особенностей и тестирования уровня двигательной 
подготовленности.

Самостоятельное выполнение заданий учителя.
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита.
Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и 

других антропометрических показателей. Самоконтроль за уровнем физической 
подготовленности.

Подвижные игры
1) с элементами легкой атлетики;
2) с элементами футбола;
3) с элементами баскетбола;
4) с элементами настольного тенниса;
5) с элементами пионербола ;

6) русско-народные игры
Тематическое планирование

№ п/п Тема (содержание) Кол-во
часов

1. Игры на знакомство :ОРУ. Игра «Рукопожатие.»
Спортивная игра : мини-футбол

2

2. Русские народные игры. Лапта: Спортивная игра : мини-футбол 4

3. Русские народные игры. Горелки. Вышибала.
Спортивная игра : мини-футбол

1

4. Русские народные игры. Перестрелка, Снайпер
Спортивная игра : мини-футбол

1

5. Разучивание игр «Волк во рву», «Соревнования по подвижным играм. 1

6. Русские народные игры. Перестрелка, Снайпер
Спортивная игра : мини-футбол

1

7. Русские народные игры. 8

8. Эстафета с переноской предметов.
«Перетягивание каната»
«Не намочи ног».

1

9. Разучивание игры «Береги предмет»
«Кто первый через обруч к флажку?»

1

10. Разучивание игр «Пролезай-убегай», «Пчёлки».
Самостоятельные игры.

1

11. «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши».
Игры по выбору.

1

12. «Кто дольше не собьётся», «Удочка».
Игры по выбору.

1

13. Разучивание игр «Покати-догони», «Прыгай выше и дружнее»
Весёлые старты.

1

14. Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка»
Эстафета с мячами, скакалками.

1

444



15. Игры на внимание Класс, смирно, За флажками Эстафета с мячами,
скакалками
Спортивная игра Пионербол

1

16. Игра  с  прыжками  Попрыгунчики-воробушки  Спортивная  игра
Пионербол

1

17. Игры «Рыбы и рыбаки», Колдуны, «Коты и мыши», Вызов номеров
Спортивная игра Пионербол

1

18. «Подвижная цель», «Передал – садись»Спортивная игра Пионербол 1

19. Эстафета с мячами, скакалками
Спортивная игра Пионербол

3

20. Настольный теннис.  Игровые правила.  Отработка игровых приёмов.
Игра.

8

21. Настольный теннис.  Игровые правила.  Отработка игровых приёмов.
Игра.

1

22. «Метко в цель», «Конники спортсмены». Эстафета прыжками.
Спортивная игра Баскетбол

1

23. «Мяч соседу», «Гуси-лебеди». Эстафета с передачей палочки.
Спортивная игра Баскетбол

1

24. «Быстрые и меткие», «Зайцы в огороде». Эстафета по кругу.
Спортивная игра Баскетбол

1

25. « Успей поймать», «Космонавты». Соревнования на точность броска
мяча в корзину. Спортивная игра Баскетбол

1

26. «Попади в последнего», «Дальше и выше», «Беги и хватай».
Спортивная игра Баскетбол

1

27. «Фигуры», «Зайцы, сторож и Жучка» «через ручеёк». Спортивная игра
Баскетбол

1

28. Упражнение  «Силачи».  Игры:  «День  и  ночь»,  «Волк  во  рву».
Комбинированная эстафета.
Спортивная игра Баскетбол

1

29. «Запрещённое  движение»,  «Ловишки  с  приседанием».  Эстафета  с
обменом мячей. Спортивная игра Баскетбол

30. Весёлые старты. 1

31. Настольный теннис.  Игровые правила.  Отработка игровых приёмов.
Игра.

2

32. Русские народные игры. Лапта: Спортивная игра : мини-футбол 6

33. Русские народные игры. Горелки. Вышибала.
Спортивная игра : мини-футбол

1

34. Русские народные игры. Перестрелка, Снайпер
Спортивная игра : мини-футбол

1

35. Разучивание игр «Волк во рву», «Соревнования по подвижным играм. 1

36. Русские народные игры.
Спортивная игра : мини-футбол

9

37. Итоговый урок 1
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Всего 70

Внеурочный курс «Географическое познание нашей планеты»
5 класс

Цели и задачи изучения курса:
Создание  целостного  представления  о  Земле,  как  планете  людей,  раскрытие

разнообразия природы и населения Земли, знакомство учащихся со странами и народами
мира, повышение интереса к предмету география.

1. Расширение и углубление знаний учащихся по географии.
2.  Развитие  у  учащихся  интереса  к  предмету,  любознательности,  творческих

способностей.
3.  Формирование  умений  самостоятельно  добывать  знания,  используя  различные

географические источники.
Результаты освоения курса

Учащиеся будут иметь представление:
о различных видах достопримечательностей стран мира;
о профессии гидов, экскурсоводов и других специальностях данной области;
Учащиеся должны знать:
страны и столицы;
знаменитые и наиболее интересные достопримечательности.
Учащиеся должны уметь:
уметь работать на компьютере;
работать с различными источниками информации;
ориентироваться по карте;
свободно рассказывать о достопримечательностях мира;
о традициях и обычаях населения стран мира.

Учащиеся будут иметь опыт:
сотрудничества, взаимопомощи;
общения в процессе учебной деятельности.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Введение. Самое-самое…
Вводное  занятие.  Чудеса  мира.  Самое-самое-самое  на  Земле.  Рекордсмены  суши.

Рекордсмены  Мирового  океана.  Голубые  артерии  планеты.  Загадки  Нила.  Таинственная
Амазония.  Самые необычные и загадочные существа планеты. Крупнейшие страны мира.
Страны-континенты и страны-карлики. Самые большие города мира. Небоскрёбы.

Тема 1. Европа. Лучшие путешествия.
Страна мушкетеров и сыров, вин и парфюмерии. Версаль – резиденция французских

королей.  История  строительства.  Особенности  архитектурного  ансамбля.  Соединённое
королевство Великобритании и Северной Ирландии. Традиции англичан. Страны Бенилюкс.
Бельгия: Брюссель, Брюгге. Нидерланды. Польдеры, дамба, тюльпанный рай. Люксембург.
Знаменитые  города  Италии.  Рим.  Флоренция.  Венеция  –  город  на  воде.  Колизей  –
знаменитый амфитеатр древнего Рима. Вавилонская, Пизанская, Эйфелева башни. История
строительства.  Общие  и  особенные  черты  в  технике  строительства.  Средиземноморское
побережье.  Рекреационные ресурсы стран  Средиземноморья.  Балканские  страны.  Сербия.
Косово. Босния и Герцеговина. Черногория. Македония. Хорватия: у Адриатического моря.
Словения.  Албания.  Страны-карлики. Андорра,  Монако.  Ватикан.  Лихтенштейн.  Роль  в
мировой экономике. Галопом по Европам

Тема 2. Достопримечательности стран Азии.
Турция – страна двух частей света.  Страна восходящего солнца и ее жители. Тадж –

Махал  –  великий  храм  нескольких  религий.  Китай  –  для  всего  человечества.  Великая
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Китайская стена. Великий шёлковый путь. Боробудур – великое чудо Индонезии. Таиланд –
экзотика Востока.Саудовская Аравия – страна бедуинов-кочевников.

Тема3. Загадочная Африка.
Африка – континент богатств и беднейших стран мира. Египет. Египетские пирамиды:

пирамида  Хеопса,  Хефрена,  сфинкс.  Технология  строительства  пирамид.  ЮАР  –  самая
богатая  страна  «черного  континента». Гана,  Марокко,  Чад.  Жители и  богатства  стран.По
маршруту Айболита

Тема 4. Новый Свет. Путешествия по Америке.
Государства  и  народы  доколумбовой  Америки.  Мексика  –  страна  гор  и  вулканов.

Откуда  появились  индейцы? Легендарный народ-майя.  Непознанная  Боливия.  Затерянный
город инков. США – мировая держава. Направления для путешествий. Маршрутом Колумба.

Тема 5. Достопримечательности Австралии и Океании.
Австралия — единственная страна в мире, полностью занимающая целый континент.

Интересные факты о стране. Культура и быт аборигенов Австралии.
Сидней - самый большой город Австралии, сияющие и искрящиеся «ворота» страны.

Достопримечательности города. Океания. Культура маори. Как живут папуасы.
Тема  6.  Континент  науки.  Антарктида.  Арктика.  Человек  в  Антарктиде.

Антарктида - континент науки. Арена жизни в Антарктиде. Оазисы. Три причины посетить
Антарктиду… Туры в Антарктиду.

Арктика. В гостях у Снежной королевы.
Тематическое планирование

Номер темы и ее название Всего
часов
на тему

Их них:

Теорети-
ческие
занятия

Практи-
ческие
занятия

др.

Введение. Самое-самое…Чудеса мира. 8 6 2
Тема 1. Европа. Лучшие путешествия.
Достопримечательности европейских стран. 18 12 6

Тема 2. Достопримечательности стран Азии. 12 8 2
Тема 3. Загадочная Африка. 8 6 2
Тема 4. Новый Свет. Путешествия по Америке. 10 8 2
Тема  5.  Достопримечательности  Австралии  и
Океании. 6 6 11

Тема 6. Континент науки. Антарктида. Арктика. 6 4 2
Обобщающее повторение 2 2
ИТОГО 70 50 20

Внеурочный курс «Все цвета кроме черного»
5 класс

 Внеурочный курс «Все цвета кроме черного» предоставляет учащимся возможность
получить  необходимые  психологические  знания  и  познать  свои  индивидуальные
особенности. Повышение психологической культуры в подростковом возрасте приобретает
особую актуальность, поскольку в этот период происходят глубокие изменения в процессе
становления личности, происходит её самоутверждение, самоопределение. Это возраст, когда
формируется  идентичность,  означающая  становление  творческого  и  независимого  “Я”,
гармонично  соединяющего  различные  компоненты  его  личности  (Э.  Эриксон).  В  этом
возрасте человек сталкивается “с тайной своего изменчивого “Я”, постоянно ускользающего
от  него  же  самого”,  для  сохранения  которого  необходима  “огромная  работа  по  его
построению”  или  “выстраиванию”  (Г.С.  Абрамова).  Без  необходимого  “психологического
материала”, т.е. без психологической культуры этого не сделать.

Психологическая  культура  необходима  человеку,  вступившему  в  подростковый
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возраст,  для  построения  его  “Я”  как  проявления  неповторимости  и  индивидуальности
человеческих свойств. Это время, когда актуализируются переживания, связанные с духовной
и  физической  сторонами  личности.  Владение  психологической  культурой  позволяет
развивающемуся  человеку  ощутить  “связность”  и  осмысленность  своей  жизни,
одухотворенность  собственной личности  (В.А.  Сухомлинский).  Психологическая  культура
позволяет  подросткам  познавать  свой  внутренний  мир,  выбирать  свой  жизненный  путь,
получать удовлетворение от жизни.

Результаты освоения курса
Личностные УУД:
1) самоопределение:
1. мотивация учения;
1. осознание себя частью семьи, страны;
2. ведение  здорового  образа  жизни  и  приобретение  навыка  самостоятельного

физического совершенствования;
2) смыслообразования:
3. убежденность  и  активность  в  пропаганде  ЗОЖ,  как  необходимого  элемента

сохранения своей жизни;
4. самостоятельность в принятии правильного решения;
3) нравственно-этического оценивания:
5. оценивание  усваиваемого  содержания,  исходя  из  социальных  и  личностных

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор;
6. внимательность и вежливость во взаимоотношениях с окружающими.
Предметные УУД:
7. создание условий для успешной адаптации в школе, класса;
8. создание  у  детей  представления  о  ценности  здоровья  и  необходимости

бережного отношения к нему;
9. знания  и  навыки,  связанные  с  предупреждением  возможного  приобщения  к

одурманивающим  веществам,  умение  отказываться  от  предложений,  которые  считают
опасными;

10. сформированность важнейших учебных умений и действий.
Регулятивные УУД:
11. осознавать свои личные качества, способности и возможности;
12. осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;
13. овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;
14. научиться контролировать собственное агрессивное поведение;
15. осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;
16. учиться прогнозировать последствия собственных поступков.
Познавательные УУД:
17. учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;
18. планировать  свою  учебную  деятельность  с  учетом  индивидуального  стиля

учебной деятельности;
19. адекватно воспринимать оценки учителей;
20. уметь распознавать чувства других людей;
21. обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;
22. уметь формулировать собственные проблемы.
Коммуникативные УУД:
23. учиться строить взаимоотношения с окружающими;
24. учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;
25. учиться  правильно  вести  себя  в  ситуации  проявления  агрессии  со  стороны

других;
26. учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;
27. формулировать свое собственное мнение и позицию;
28. учиться толерантному отношению к другому человеку.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
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Для успешной реализации учебного процесса используются групповые занятия по 12
— 15 человек. Также предполагается проведение индивидуальных занятий с обучающимися
нуждающимися в отработке важных моментов поведения и деятельности, которые по тем или
иным причинам небыли усвоены в группе или имеют нарушения развития. Индивидуальные
занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более эффективно
справиться со своими проблемами.

1. Вводное занятие: Будем знакомы!
Ознакомление с содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на

занятиях.  Знакомство  с  правилами  внутреннего  распорядка,  с  правилами  по  технике
безопасности во время занятий в кабинете, упражнения на сплочение.

1. Кто умеет жить по часам.
Режим дня. Роль режима дня в жизни человека (его влиянии на здоровье, возможности

реализовывать намеченное и т. д.). Собственный режим дня с точки зрения его влияния на
здоровье.  Планирование собственного режима дня с  учетом особенностей своей учебной,
внеучебной нагрузки, занятости дома и т. д.

2. Внимание: Внимание!
Внимание – одна из психических функций человека.  Роль внимания для успешной

учебы.  Оценка  подростками  собственной  внимательности.  Методы  и  способы  развития
внимательности. Негативное влияние психоактивных веществ на характеристики внимания.

3. Секреты нашей памяти.
Память — одна из психических функций человека.  Виды памяти. Роль памяти для

успешной деятельности  человека.  Анализ  уровня  развития  различных видов собственной
памяти,  оценка  личностных  особенностей  памяти.  Методы  и  способы  развития  памяти.
Негативные последствия употребления психоактивных веществ для характеристик памяти.

4. Homo sapiens — человек разумный.
Мышление.  Виды  мышления.  Роль  мышления  в  познавательной  деятельности.

Эффективная  организация  учебной  деятельности.  Негативное  влияние  наркотизации  на
интеллектуальные способности человека.

5. Какой ты человек.
Характер.  Свойства  характера.  Особенности  своего  характера.  Адекватная  оценка

собственных  поступков  и  поступков  окружающих.  Характер  человека  как  результат  его
работы над собой. Ответственности за свое будущее.

6. Что я знаю о себе.
Роль личной активности человека в достижении желаемого, личной ответственности

за  происходящее  с  ним.  Формирование  адекватной  самооценки.  Развитие  стремления  к
самосовершенствованию.

7. Итоговое занятие: Вот и закончился год!
Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они

узнали о себе, своих психофизиологических особенностях и личных качествах, и заносят все
сведения в сводную таблицу.

 9. Резервные часы.
 Экскурсии,  чтение  и  обсуждение  литературных  произведений,  просмотр

кинофильмов.
Тематическое планирование

Номер Тема урока Количество
часов

Раздел 1 Вводное занятие: Будем знакомы!

1 Вводное занятие: Будем знакомы! 4

Раздел 2 Кто умеет жить по часам

2 Режим дня. 2

3 Учимся планировать свое время. 2
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4 Работоспособность 2

5 Обобщение 2

Раздел 3 Внимание: Внимание!

6 Что такое внимание? 2

7 Свойства внимания 2

8 Игры на внимание 4

9 Обобщение 2

Раздел 4 Секреты нашей памяти

10 Что такое память? 2

11 Секреты памяти 2

12 Правила  для  запоминания:  Игра  —  тренинг  «Как  лучше
запоминать»

4

13 Обобщение 2

Раздел 5 Ноmo Sapiens– человек разумный

14 Ноmo Sapiens– человек разумный 2

15 Логическое мышление 2

16 Решение логических задач 4

17 Творческое мышление 4

Раздел 6 Какой ты человек

18 Я – это Я 2

19 Я и мой внутренний мир 2

20 Мои способности и возможности 2

21 Самооценка 2

22 Характер человека 2

23 Выход из сложной ситуации 2

Раздел 7 Что я знаю о себе

24 Что я знаю о себе 4

25 Мы начинаем взрослеть 4

26 Мои возможности 2

27 Обобщение 2

28 Итоговое занятие: Вот и закончился год! 2

29 Резервный час 2

Всего 70

Внеурочный курс «Юные музееведы»
5 класс

Цели и задачи курса:
Цель программы «Юные музееведы» — освоение профессионального мастерства в

музейном деле школьниками, проявляющими интерес к истории Родины, края и города.
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Задачи программы :
- знакомство с историей музейного дела и с основными музеями края и города ;
- развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой деятельности;
- развитие самостоятельности и инициативы.

Результаты освоения курса
Личностные
-формирование ценностного отношения к прошлому своей страны,  родного края  и

города, патриотизма;
-формирование идентификации себя со своим народом, жителями родного края;
- формирование коммуникативных навыков в среди сверстников и в обществе;
-  формирование  представления  о  профессии  музейного  работника  и  смежных

профессиях (культуролог, историк, библиотекарь, работник архива, экскурсовод);
-возможность дальнейшего выбора своей профессии;
- формирование гармонично развитой личности с бережным отношением к истории

Родины,  края,  народа,  осознанием  своего  личного  вклада  в  их  изучение,  сохранение  и
популяризацию среди сверстников.

Метапредметные
- умение планировать свою деятельность, собирать материал, анализировать,
- умение сотрудничать в коллективе сверстников в поиске информации, сотрудничать с

педагогами и работниками культуры,
-  формирование  информационной  грамотности:  умение  работать  с  каталогами

библиотек, музеев, навыки библиотечно-информационного поиска,
-формирование самостоятельности,
- формирование навыков исследовательской деятельности и её применение.

Предметные
- формирование знаний о музейном деле, его роли в жизни общества, знакомство с

музеями края и города;
- умение систематизировать и обобщать краеведческий материал,
-  умение  оформлять  и  хранить  краеведческий  материал,  организовывать  выставки,

презентовать и проводить обзоры.
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения.  Учащиеся узнают

такие  основные  термины  как  музей,  выставка,  экспонат,  экспозиция,  галерея,  каталог,
исторические источники, макет, консервация экспонатов, меценатство. Работа со словарями,
энциклопедиями, составление кроссвордов по новым для себя терминам.

Что такое музей.  Музееведение  как наук.  Учащиеся  узнают о  науке  музеология
(музееведение)  и  о  связи  её  с  другими  науками  — историей,  географией,  лингвистикой,
культурологией, биологией, геологией, литературой и другими. Круглый стол — учащиеся в
ходе  обсуждения  на  своем  опыте  выстраивают  структуру  взаимодействия  музеологии  с
другими наукамми. Работа с библиотечным фондом по теме.

Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции. Учащиеся делают
выводы  о  роли  музея  на  основе  исследовательской  работы  с  библиотечным  фондом,
Интернет-ресурсами, экскурсии в краеведческий музей города.

История музейного дела в мире. Коллекционирование(От Античности до конца
XVII  века) Учащиеся  знакомятся  с  историей  музейного  дела,  занимаются  поиском
информации  в  Интернет  —  пространстве,  библиотечном  фонде  школьной  библиотеки  и
библиотек города.

История музейного дела в России. Коллекционирование (конец XVII — первая
половина XIX в.)Учащиеся знакомятся с историей музейного дела в России , крае, городе,
занимаются  поиском  информации  в  Интернет  —  пространстве,  библиотечном  фонде
школьной библиотеки и библиотек города.
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Музейная  сеть  и  классификация  музеев.  Краеведческий  музей.  Музеи
Алтайского края и г. Рубцовска. Учащиеся узнают о разнообразии музеев в мире, России,
крае  (краеведческие,  «Колыванский  музей  камнерезного  дела  на  Алтае»,  «Колыванский
музей леса»,  «Музей камня»,  музей «Город» г.  Барнаула и другие).  Практические занятия
предполагают экскурсии.

Фонды  музея.  Работа  с  фондами  музея.  Учащиеся  знакомятся  с  более  узкой
терминологией  музеев,  занимаются  поиском  информации.  Предполагается  посещение
городского краеведческого музея и городской библиотеки, встреча с сотрудниками данных
учреждений культуры.

Музейная  экспозиция  и  её  виды.  Аккумуляция  полученной  информации  от
работников городского музея и библиотеки, проектная деятельность предполагает подготовку
материала составление экспозиции по теме в школьной библиотеке.

Поисково-исследовательская  и  научная  деятельность  музея.  Взаимодействие
музеев с  библиотеками и архивами.  Экскурсия в городской архив, встреча с  работниками
архива,  ознакомление  с  документами  архива,  личными  источниками  по  истории  города.
Проектная  деятельность  —  подготовка  презентации  о  роли  архивов  и  библиотек.  Поиск
учащимися информации по теме, обсуждение, систематизация полученных знаний, вывод о
вкладе музеев в развитие исторических знаний о прошлом нашего народа и страны.

Выставки музея и их классификация. Интернет-экскурсии по музеям страны, края
и города. Оформление книжной краеведческой выставки из фонда библиотеки школы.

Культурно-образовательная деятельность музея.  Изучение взаимодействия музеев
со  школами  и  учреждениями  культуры  города,  участие  его  в  городских  мероприятиях.
Посещение учащимися городских мероприятий по теме.

Сокровища  археологических  раскопок  Алтайского  края.  Знакомство  с
археологической  картой  Алтайского  края.  Учащиеся  готовят  презентации  о  раскопках  на
территории края.

Организация  краеведческих  работ  в  экспедициях.  Великие  краеведы  Алтая.
Учащиеся осуществляют поиск информации на сайтах музеев России, края и города, готовят
презентации. Учащиеся узнают от руководителя о краеведах Алтайского края, писателях —
краеведах, познакомятся с краеведческой литературой.

Подготовка  и  проведение  итогового  мероприятия.  Организация  учащимися
краеведческой выставки в школе, обзор краеведческой литературы, участие в классных часах

Тематическое планирование

№  п/
п

Темы Количество часов

Всего Теория Практика

1 Вводное  занятие.  Основные  понятия  и  термины
музееведения

4 1 3

2 Что такое музей. Музееведение как наука 4 2 2

3 Роль музея в жизни человека. Основные социальные
функции

4 2 2

4 История  музейного  дела  в  мире.
Коллекционирование(От  Античности  до  конца  XVII
века)

5 3 2

5 История  музейного  дела  в  России.
Коллекционирование (конец XVII — первая половина
XIX в.)

5 3 2

6 Музейная  сеть  и  классификация  музеев.
Краеведческий  музей.  Музеи  Алтайского  края  и  г.
Рубцовска

4 2 2
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7 Фонды музея. Работа с фондами музея. 8 2 6

8 Музейная экспозиция и её виды. 4 2 2

9 Поисково-исследовательская  и  научная  деятельность
музея.

6 2 4

10 Выставки музея и их классификация. 4 2 2

11 Культурно-образовательная деятельность музея. 4 2 2

12 Сокровища  археологических  раскопок  Алтайского
края

8 2 6

13 Организация  краеведческих  работ  в  экспедициях.
Великие краеведы Алтая.

4 2 2

14 Подготовка и проведение итогового мероприятия. 6 2 4

Итого 70 29 41

Внеурочный курс «Наглядная геометрия»
6 класс

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в  основном в ходе их
самостоятельной практической деятельности. Среди задачного и теоретического материала
акцент  делается  на  упражнения,  развивающие  «геометрическую  зоркость»,  интуицию  и
воображение обучающихся.

Содержание  программы  предполагает  широкое  использование  методов  активного
обучения.  Планируется  использование  таких  форм  организации  занятий  как  беседа,
практическая работа, самостоятельная работа с учебником, работа в парах.

В ходе изучения курса учащиеся приобретают навыки
-  исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения  экспериментов,

обобщения, постановки и формулирования новых задач;
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,

использования различных языков математики (словесного, символического, графического),
свободного  перехода  с  одного  языка  на  другой  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации и доказательства;

-  проведения доказательных рассуждений,  аргументации,  выдвижения гипотез и их
обоснования;

-поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации,  использования  разнообразных
информационных  источников,  включая  учебную  и  справочную  литературу,  современные
информационные технологии.

Преобладающей  формой  контроля  знаний,  умений  и  навыков  являются
самостоятельные работы на 10-15 мин,  контрольные работы (2ч),  рассчитанные на 1 час.
Также  контроль  осуществляется  через  выполнение  практических  работ,  разноуровневых
индивидуальных заданий, заданий с элементами исследования, творческих заданий.

Результаты освоения курса
Личностные результаты
учащиеся получат возможность:
-развития  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных

заданий проблемного и эвристического характера,
-развития внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека,
-воспитание чувства справедливости, ответственности,
-развития самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты:
-учащиеся научатся сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы

для выполнения конкретного заданий,
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-учащиеся  получат  представление  о  моделировании  в  процессе  совместного
обсуждения  алгоритма  решения  числового  кроссворда;  использовании  его  в  ходе
самостоятельной работы,

-учащиеся  научатся  применять  изученные  способы  учебной  работы  и  приёмы
вычислений для работы с числовыми головоломками,

-учащиеся научатся анализировать правилами игры,
-учащиеся научатся действовать в соответствии с заданными правилами,
-учащиеся научатся включаться в групповую работу,
-учащиеся  научатся  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,  высказывать

собственное мнение и аргументировать его,
-учащиеся научатся аргументированию своей позиции в коммуникации, учитыванию

разных мнений, использованию критериев для обоснования своего суждения,
-учащиеся научатся сопоставлению полученного результата с заданным условием,
-учащиеся  научатся  контролированию  своей  деятельности:  обнаружению  и

исправлению ошибок,
-учащиеся научатся анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять

условия и вопросы, данные и искомые чисел (величин),
-учащиеся  получат  возможность  поиска  и  выбора  необходимой  информации,

содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы,
-учащиеся научатся моделировать ситуации, описанные в тексте задачи,
-учащиеся научатся использовать соответствующие знаково-символические средства

для моделирования ситуации,
Предметные результаты:
учащимся представиться возможность
-создания фундамента для математического развития,
-формирования  механизмов  мышления,  характерных  для  математической

деятельности,
-узнавать: виды  простейших  геометрических  фигур  -  прямая,  отрезок,  луч,

многоугольник,  квадрат,  треугольник,  угол,  пять  правильных  многогранников,  свойства
геометрических фигур,

 -уметь: строить  простейшие  геометрические  фигуры,  складывать  из  бумаги
простейшие  фигурки  –  оригами,  измерять  длины  отрезков,  находить  площади
многоугольников,  находить  объемы  многогранников,  строить  развертки  куба  и  других
многогранников.

 В результате освоения программы «Наглядная геометрия» формируются следующие
универсальные  учебные  действия,  соответствующие  требованиям  ФГОС  ООО  2-го
поколения:

 Личностные:
 -у учащихся сформируются познавательные интересы,
 - у учащихся повысится мотивация,
 -у учащихся повысится профессиональное, жизненное самоопределение,
 -у учащихся воспитается чувство справедливости, ответственности,
 -у учащихся сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления
 Регулятивные: 
- у учащихся сформируется целеустремленность и настойчивость в достижении целей,
-  у  учащихся  сформируется  готовность  к  преодолению  трудностей  и  жизненного

оптимизма,
-учащиеся обучаясь научатся: принимать и сохранять учебную задачу,
-учащиеся  обучаясь  научатся  планировать  своё  действие  в  соответствии  с

поставленной задачей,
- учащиеся обучаясь научатся вносить необходимые коррективы в действие,
-учащиеся  получат  возможность  научиться  самостоятельно  учитывать  выделенные

учителем ориентиры .
 Познавательные:
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-учащиеся  научатся  ставить  и  формулировать  задачу,  самостоятельно  создавать
алгоритм  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового  характера;
анализировать объекты с целью выделения признаков;

- учащиеся научатся выдвигать гипотезы и их обосновывать, 
-учащиеся  научатся  самостоятельно  выбирать  способы  решения  проблемы

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные: 
- учащиеся научатся распределять начальные действия и операции;
- учащиеся научатся обмениваться способами действии;
- учащиеся научатся работать в коллективе;- ставить правильно вопросы

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Тема 1 Повторение
Отношение и пропорциональность отрезков, подобные фигуры, золотое сечение.
Тема 2. Взаимное расположение фигур
Расстояния,  параллельность  на  плоскости  и  в  пространстве,  применение

параллельности для конструирования плоских и пространственных фигур, координаты.
Тема 3. Преобразования фигур.
Движения  плоскости  и  пространства,  параллельный  перенос,  поворот,  симметрия

центральная, осевая и зеркальная.
Тема 4. Конструкции из равных фигур
Применение различных видов движений плоскости, построение бордюров и паркетов,

элементы симметрии фигур.
Тематическое планирование

Главы тем Количество часов
1. Повторение. Знакомые и новые понятия. 16
2. Взаимное расположение фигур 30
3. Движение фигур 16
4. Конструкции из равных фигур 5
5. Итоговое повторение 3

 Итого 70

Внеурочный курс «Волейбол»
6 класс

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительной
направленности «Волейбол» для учащихся 5 классов разработана на основе:

-требований нормативных документов Министерства образования и науки Российской
Федерации,в том числе новых федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.

-действующими  образовательными  программами  по  физической  культуре  для
образовательных учреждений.

Программы спортивно -  оздоровительного  направления «Волейбол» во  внеурочной
деятельности  для  учащихся  основных  классов,  соотносящихся  с  Государственным
стандартом  и  концепцией  образования,  по  своему  содержательному  наполнению
ориентируется на укрепление здоровья школьников.

Цель  обучения:  формирование  и  освоение  основ  содержания  физической
деятельности  и  спортивной  направленностью  углубленное  изучение  спортивной  игры  в
волейбол.

В соответствии с целями данной программы можно сформулировать три группы задач,
направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.

Результаты освоения курса
ЛИЧНОСТНЫЕ.
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Первый уровень:  усвоение школьником социально значимых знаний. Это в первую
очередь знание норм и традиций того общества, в котором он живет. Знаниием об истории
волейбола и развитие его в нашей стране.

Второй  уровень:  развитие  социально  значимых  отношений.  Формировать
положительное  отношение  к  систематическим  занятиям  волейболом.  Учить
взаимоотношению в команде. Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому
труду. Учить, ценить свое здоровье и неприязнь к вредным привычкам.

Третий  уровень:  приобретение  школьником  опыта  осуществление  социально
значимых действий.

Понимать  роль  волейбола  в  укреплении  здоровья.  Научить  школьников
самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок.

ПРЕДМЕТНЫЕ.
Иметь представление об истории развития волейбола в России;
О правилах личной гигиены, профилактика травматизма;
Технически правильно выполнять двигательные действия в волейболе;
Играть в волейбол по упрощенным правилам;
Формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья;
Умение рационально распределять свое время в режиме дня,  выполнять утреннюю

зарядку;
Умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ.
Учащиеся научатся:
Следовать при выполнении задания инструкциям учителя;
Понимать цель выполняемых действий;
Различать подвижные и спортивные игры;
Учащиеся получат возможность научиться:
Принимать решение связанные с игровыми действиями;
Взаимодействовать друг с другом на площадке;
Договариваться и приходить к общему решению работая в паре;
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Волейбол  -  один из  наиболее  массовых и  любимых видов  спорта  у  нас  в  стране.

Занятия  волейболом  улучшают  работу  сердечно  -  сосудистой  и  дыхательной  систем,
укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с
мячом  способствует  улучшению  периферического  зрения,  ориентировке  в  пространстве.
Развивается  двигательная  реакция  на  зрительные  и  слуховые  сигналы.  Игра  в  волейбол
требует от  занимающихся  максимального  проявления  физических возможностей,  волевых
усилий  и  умения  пользоваться  приобретенными  навыками.  Развивается  чувство
ответственности,  коллективизма,  скорость  принятия  решений.  Предлагаемая  программа
помогает  улучшить  физические,  физиологические  и  психические  возможности  ребенка  с
помощью правильного планирования  занятий,  дополняющих уроки физической культуры.
Комплексные физические знания способствуют расширению знаний учащихся о собственном
организме;  о  гигиенических  требованиях;  об  избранном  виде  спорта.  В  разделе
«общефизической  подготовки»  даны  упражнения,  и  другие  двигательные  действия.
Общефизическая  подготовка  способствует  формированию  общей  культуры  движений,
развивает  определенные  двигательные  качества.  В  разделе  «специальной  подготовки»
представлен материал по волейболу, способствующий обучению техническим и тактическим
приемам.  Приведены  упражнения  и  тесты,  помогающие  следить  за  уровнем
подготовленности  занимающихся:  Контрольные  нормативы  по  технической  подготовке  с
учетом возраста. Нормативы по физической подготовке. Практическая часть более чем на 90
% представлена практическими действиями – физическими упражнениями. Теоретическая
часть включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с
учащимися, показ изучаемых технических элементов, просмотр презентаций. Теоретические
и практические занятия, общеразвивающие и специальные упражнения. Значение волейбола
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в общеобразовательной системе, общеразвивающих и специальных упражнений в системе
общефизической подготовки. По окончании реализации программы ожидается достижение
следующих результатов: - достижение высокого уровня физического развития и физической
подготовленности  у  100  % учащихся,  занимающихся  по  данной программе;  -  победы на
соревнованиях  районного  и  областного  уровня;  -  повышение  уровня  технической  и
тактической подготовки в данном виде спорта; - устойчивое овладение умениями и навыками
игры;  -  развитие  у  учащихся  потребности  в  продолжение  занятий  спортом  как
самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; - укрепление здоровья
учащихся,  повышение  функционального  состояния  всех  систем  организма;  -  умение
контролировать психическое состояние.

Тематическое планирование

№
п/п

Тема (содержание)

1. Развитие навыков быстроты ответных действий. 2

2. Развитие прыгучести. 2

3. Развитие прыгучести. 2

4. Развитие качеств необходимых при выполнении приема, передач, подач мяча. 5

5. Техническая подготовка. Техника нападения. 5

6. Техническая под готовка. Техника защиты. 4

7. Тактическая подготовка. Тактика нападения. 5

8. Тактическая подготовка. Тактика защиты. 5

9. Игра в волейбол по упрощенным правилам. 5

Всего 35

Внеурочный курс «Цветные ладошки»
6 класс

Цель: общее развитие, включающее и физическое развитие, и развитие психики. Под
физическим  развитием  в  данном  случае  подразумеваем  развитие  мелкой  моторики,  под
психическим  -  развитие  зрительно-пространственного  восприятия,  воссоздающего  и
творческое воображение, разные формы мышления, речи, воли, чувств.

Задачи:
воспитательная –  формирование  умений ориентироваться в заданиях разного  типа:

от точного повторения образца до воплощения собственного замысла; формирование умения
планировать последовательность выполнения действий и осуществления контроля на разных
этапах выполнения работы;

художественно-творческая –  развитие  ручной  умелости  через  овладение
многообразными ручными операциями,  по-разному влияющими на психофизиологические
функции ребенка;

техническая–  знакомство  с разными свойствами одного материала и одинаковыми
свойствами разных материалов; знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел,
видов художественного творчества.

Результаты освоения курса
Личностные результаты изучения:
В ценностно-ориентационной сфере:
• формирование художественного вкуса;
• принятие мультикультурной картины современного мира.
В трудовой сфере:
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• формирование  навыков  самостоятельной  работы  при  выполнении
практических творческих работ;

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.
В познавательной сфере:
• умение познавать мир через образы и формы ДПТ.
Метапредметные результаты изучения данного курса в основной школе проявляются:
• в  развитии  художественно-образного,  эстетического  типа  мышления,

формировании целостного восприятия мира;
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;
• в формировании критического мышления;
В области предметных результатов:
В познавательной сфере:
• познавать мир через визуальный художественный образ;
• приобретать практические навыки и умения ДПТ;
• различать изученные виды ДПТ;
• воспринимать  и  анализировать  смысл  (концепцию)  художественного  образа

изделий.
В ценностно-ориентационной сфере:
• формировать  эмоционально-ценностное  отношение  к  искусству  и  к  жизни,

осознавать систему общечеловеческих ценностей;
• развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
• понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в

ней отечественного искусства;
• ориентироваться  в  системе  моральных норм и ценностей,  представленных в

произведениях искусства.
В коммуникативной сфере:
• ориентироваться  в  социально-эстетических  и  информационных

коммуникациях;
• организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства.
В эстетической сфере:
• реализовывать  творческий  потенциал  в  собственной  художественно-

творческой  деятельности,  осуществлять  самоопределение  и  самореализацию  личности  на
эстетическом уровне;

• развивать  художественное  мышление,  вкус,  воображение  и  фантазию,
формировать  единство  эмоционального  и  интеллектуального  восприятия  на  материале
пластических искусств;

В трудовой сфере:
• применять различные выразительные средства, художественные материалы и
техники в своей творческой деятельности.
• в  получении  опыта  восприятия  произведений  искусства  как  основы
формирования коммуникативных умений.
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
1. «Виды художественной обработки материалов»
Цель занятий:
Познакомить детей с новым материалами для изготовления поделок, их свойствами.
вспомнить способы плетения из бумаги и ниток; познакомить с плетением коврика из

прутьев и шпагата; развивать мелкую моторику рук;
учить  видеть  необычное  в  обычном,  применяя  знакомые  умения  и  навыки

конструирования (сделать углубления, покрасить); развивать фантазию, творчество
закрепить умение соблюдать правила техники безопасности с мелкими деталями;
умение работать в коллективе и видеть результат своего труда.
Теоретические занятия:
Что такое пластилин и глина. Их отличия.
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Плетение в три пряди из различных материалов.

Практические занятия:
«Рисование» жгутиками из пластилина.
Лепка конструктивным способом несложных фигур.
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезывание.
Аппликация из пластилина.
Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. Детали можно

дорисовывать.
Контурная мозаика из бумаги или фольги.
Мозаика из гальки на пластилиновой основе.
Мозаика из природного материала на пластилиновой основе.
Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника.
Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков «Заяц и

лиса».
Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков «Бабочка

и рыбка».
Плетение в три пряди из различных материалов.
Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном

порядке (разметка с помощью шаблона).
Простейшее узелковое плетение.
Виды швов. Шов «вперед иголку».
Пришивание пуговицы с двумя отверстиями «Цветущая лужайка».

2. «Моделирование и конструирование»
Цель занятий:
знакомить детей с разнообразием природного, бросового материалов и использование

его в изготовлении поделок;
научить правильному пользованию инструментами и безопасности при работе с ними;

воспитывать умение доводить начатое дело до конца.
Практические занятия:
Аппликация из прямоугольника и кругов «Весёлый клоун».
Геометрическая мозаика «Разноцветный зоопарк»
Технические модели «Грузовик и паровозик»
Технические модели «Гоночный автомобиль»
Создание художественных образов «Черепаха»
Герои сказок из коробочек.
«Мягкая» игрушка из бумаги.
Игрушки из скрученных полосок.
Что можно сделать из коробочек от зубной пасты.
Построение многоэтажного дома и гаража.
Модели самолётов.
«Кто живёт в лесу?», «Кто живёт на болоте?», «Кто живёт в пустыне?
Оформление выставки работ.
Сквозные виды работы:
Наблюдения
Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, пластилин):

пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, отношение к влаге.
Сравнение свойств различных материалов, используемых в качестве основы для работ

из пластилина (бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки).
Наблюдения за свойствами природных материалов.
Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того же вида

работы, например, гофрирования.
Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при плетении.
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Беседы
Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «оригами» в переводе

на русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, лепных и плетеных изделий (по
материалам и технике выполнения).

Тематическое планирование

№ Тема занятия Всего часов Теория Практика
1 Виды художественной 

обработки материалов
34 2 32

2 Моделирование и 
конструирование

36 2 32

Итого: 70 4 66

Внеурочный курс «Юные моряки»
6 класс

Цели и задачи курса:
Цель  программы «Юные  моряки»  — формирование  знаний  обучающихся  о  флоте

России

Задачи программы :
- знакомство с историей российского флота, героическими страницами нашей Родины;
- развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой деятельности;
- развитие самостоятельности и инициативы.

Результаты освоения курса
Личностные
-формирование  ценностного  отношения  к  военным  силам  России  и  российскому

флоту, патриотизма;
-формирование идентификации себя со своим народом, его прошлым;
- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников и в обществе;
- формирование представления о морских профессиях;
-возможность дальнейшего выбора своей профессии;
- формирование гармонично развитой личности с бережным отношением к истории

флота России, осознанием своего личного вклада в её изучение, сохранение и популяризацию
среди сверстников.

Метапредметные
- умение планировать свою деятельность, собирать материал, анализировать,
- умение сотрудничать в коллективе сверстников в поиске информации, сотрудничать с

педагогами и работниками культуры,
-  формирование  информационной  грамотности:  умение  работать  с  каталогами

библиотек, музеев, навыки библиотечно-информационного поиска,
-формирование исторических, географических знаний,
-  знакомство  с  литературными  произведениями  о  российском  флоте,  героическом

прошлом и продвижение их среди сверстников;
- формирование навыков исследовательской деятельности и её применение,
- умение выступать публично среди сверстников.

Предметные
- формирование знаний о морском деле,  его роли в жизни общества,  знакомство с

многообразием флота России;
- формирование географических знаний о морских границах России;
- формирование знаний о морских профессий, знание терминологии;
-  знание  об  основных  учебных  заведениях  страны  по  подготовке  специалистов

морских профессий.
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Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
1. Вводное занятие.  Россия — морская держава. Понятие о протяжённости и об

особенностях  морских  границ России.  Флаг  Военно-морских  сил  Российской Федерации.
Военно-морские  профессии,  должности,  звания  и  знаки  различия  российских  моряков.
Ордена  и  медали,  учреждённые  для  российских  военных  моряков.  Внутренние  водные
магистрали России (реки, озёра, каналы). Понятие о географических координатах, разности
широт  и  разности  долгот.  Морские  меры  длины  и  скорости  движения  судна.  Видимый
горизонт и его дальность. Магнитный компас. Определение местонахождения судна в море.

Практическая работа: составление словарика морских терминов; рисование кораблей
различного типа (по выбору детей).

2.  Краткая  история  Военно-морского  флота  Российской  Федерации  Мореходство
российских  предпринимателей  и  военные  походы  россиян.  Морские  карты  и  их
классификация по функциональному назначению. Средства навигационного оборудования.
Атмосферное  давление  и  ветер.  Звёздный  глобус.  Морской  астрономический  ежегодник.
Справочные пособия для плавания в морях и океанах.

Основание Балтийского и Каспийского флотов при Петре I. Основание Кронштадта.
Строительство фортов и судостроительных верфей. Донская и Днепровская флотилии.

Русский флот в период Семилетней войны и войны с Турцией. Великие флотоводцы
России.

Русские  строители  кораблей.  Гребной  флот.  Корабли,  фрегаты.  Особенности
корабельной архитектуры. Корабельная артиллерия. Судовые средства сигнализации и связи.
Навигационные знаки и огни водохранилищ и озёр, судоходных каналов и шлюзов.

Российский флот в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Практическая работа: рисование, моделирование кораблей различного типа из бумаги,

из картонных наборов; решение задач с помощью звёздного глобуса.
3. Военно-морские училища и клубы юных моряков. Понятие о системе подготовки

профессиональных моряков в России. Навигацкая школа. Первое Невское пароходство.
Первые  российские  судоверфи.  Военно-морские  училища  России.  Система

допрофессиональной подготовки юных моряков. Детские морские и речные пароходства.
Практическая  работа:  составление  каталога  учебных  заведений  по  подготовке

специалистов для Военно-морского флота Российской Федерации.
4.  Подвиги  российских  моряков,  отражённые  в  литературе,  музыке,  живописи,

скульптуре. Музеи морской славы Действия флота на Ладожском и Чудском озёрах. Осада и
взятие Выборга. Победа при Гангуте. Победа при Гренгаме. Чесменское сражение. Подвиг
капитана Сакена. Победы русского флота при Керченском проливе. Сражение у Калиакрии.
Гогландское сражение. Дарданелльское сражение. Подвиг крейсера «Варяг». Кругосветные
плавания русских моряков на парусных судах. Отражение в искусстве, литературе подвигов
российских моряков. Российские музеи боевой морской славы.

Практическая  работа: рисование,  моделирование  кораблей  различного  типа  из
бумаги,  из  картонных  наборов;определение  созвездий  на  карте  звёздного  неба;  конкурс
эрудитов.

5.  Физическая  и  психологическая  подготовка  военных  моряков. Беседа  о
личностных качествах, способствующих успеху в морском деле. Понятие о психологических
тренингах и физической подготовке военного моряка. Понятие о морских технических видах
спорта.

Практическая  работа:  подготовка  и  проведение  соревнований  по  морскому
многоборью.

6. Подготовка компьютерной презентации по истории Военно-морского флота России
Работа  в  сети Интернет,  сбор и  анализ информации из  файлов по военно-морской

тематике. Оформление собранных материалов.
Практическая  работа: представление  и  защита  подготовленных  компьютерных

презентаций.
7. Итоговая конференция по истории российского флота

461



Подведение  итогов  работы  по  программе.  Подготовка  конференции  по  истории
российского флота, подготовка материала для проведения классных часов для сверстников и
начальных классов.

Практическая работа: проведение итоговой конференции.
Тематическое планирование

№п/п Темы Количество часов

Всего Теория Практик
а

1 Вводное занятие. Россия — морская держава 2 1 1

2 Краткая история военно-морского флота Российской 
Федерации

8 3 5

3 Военно-морские училища и клубы юных моряков 10 4 6

4 Подвиги великих моряков, отраженные в литературе, 
музыке, живописи, скульптуре. Музеи морской славы

14 3 11

5 Физическая и психологическая подготовка военных 
моряков

15 5 10

6 Подготовка компьютерной презентации по истории 
военно-морского флота России

17 5 12

7 Итоговая конференция по истории флота. Презентация
итоговых работ.

4 1 3

Итого 70 22 48

Внеурочный курс «Финансовая грамотность»
6 класс

Цели и задачи изучения курса:
формирование  активной  жизненной  позиции,  развитие  экономического  образа

мышления,  воспитание  ответственности  и  нравственного  поведения  в  области
экономических отношений в семье и обще

Результаты освоения курса
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства;
понимание  экономических  проблем семьи  и  участие  в  их  обсуждении;  понимание

финансовых связей семьи и государства;
•  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  мире  финансовых  отношений:

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений
на простых примерах;

•  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки;
планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете.

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Финансовая  грамотность»
являются:

Познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,

передачи  и  интерпретации  информации;  поиск  информации  в  газетах,  журналах,  на
интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);
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•  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Регулятивные:
• понимание цели своих действий;
• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
• проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
Коммуникативные:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• готовность слушать собеседника и вести диалог;
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою;
• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку

событий;
•  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов
семьи, о роли государства в экономике семьи;

• понимание и правильное использование экономических терминов;
• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление;
проведение простых финансовых расчётов.
• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний
и умений для решения типичных задач в области семейной экономики:
знание  источников  доходов  и  направлений  расходов  семьи  и  умение  составлять

простой  семейный  бюджет;  знание  направлений  инвестирования  и  способов  сравнения
результатов на простых примерах;

•  развитие  способностей  обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать
обоснованные  оценки  экономических  ситуаций;  определение  элементарных  проблем  в
области семейных финансов и нахождение путей их решения;

•  развитие  кругозора  в  области  экономической  жизни  общества  и  формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ
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.
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• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.
• Перечислять виды денег.
• Приводить примеры товарных денег.
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.
• Составлять задачи с денежными расчётами.
• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.
• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк.
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление.
Знятия 2–3. Доходы семьи
Доходами семьи  являются:  заработная  плата,  доходы от  владения  собственностью,

социальные выплаты и заёмные 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  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.
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• 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. 
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
Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания.

Страховой полис.
Компетенции:
•  Описывать  события,  существенно  влияющие на  жизнь  семьи (рождение  ребёнка,

внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.).
• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.
• Различать обязательное и добровольное страхование.
• Объяснять, почему существует обязательное страхование.
• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку.
• Сравнивать различные виды страхования.
Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».
РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ.
Занятия 9–10. Налоги
Налоги  —  обязательные  платежи,  собираемые  государством.  Направления

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов.
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.
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
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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.
• 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.
• 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 расчёты с валютными курсами.
Занятия 16, 17,18. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность».

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 10

2 РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА
И  КАК  ЧЕЛОВЕК  МОЖЕТ  ОТ  ЭТОГО
ЗАЩИТИТЬСЯ

6

3 РАЗДЕЛ  3.  СЕМЬЯ  И  ГОСУДАРСТВО:  КАК  ОНИ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ

8

4 РАЗДЕЛ  4.  ФИНАНСОВЫЙ  БИЗНЕС:  ЧЕМ  ОН
МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ

11

Всего часов 35
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Внеурочный курс «Картоведение»
6 класс

Цель курса: Формирование картографического мировоззрения учащихся, получение
сведений и знаний о способах отражения окружающего мира.  Приобретение практических
навыков  и  умений  в  работе  с  картой,  развитие  пространственного  мышления,  обучение
аналитической  деятельности;  умение  анализировать  причины  географических  явлений  и
процессов  в  природе,  сопоставлять  и  сравнивать  географические  карты,  обобщать
полученную информацию, делать самостоятельные выводы.

Задачи курса:
1. Развивать интерес к картографии, познакомить учащихся с профессией картографа.
 2.  Дать  школьникам более  полные знания об особенностях  карт,  атласов,  планов,

снимков, и других картографических произведений.
 3. Научить пользоваться картами в повседневной практике.
 4.  Ознакомить  с  приёмами  анализа  карты  и  составления  их  комплексных

характеристик.  При  изучении  курса  важно  помнить,  что  карты  –  это  не  только  научные
документы, но и элемент культуры человечества.

Результаты освоения курса
Личностными  результатами  изучения  предмета  является  формирование

следующих умений и качеств:
• ответственное отношение к учению;
• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации

к обучению и познанию;
• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;
• приобретение опыта участия в социально значимом труде;
•  развитие  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой деятельности;

• осознание ценности здорового образа жизни;
• понимание основ экологической культуры.
Метапредметными  результатами  изучения  курса  является  формирование

универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);
• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя);
• работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
• работать в соответствии с предложенным планом;
• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
• владение основами самоконтроля и самооценки;
• осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД:
• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество;
• оценивать работу одноклассников;
• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;
• осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его 

мнению;
• критичное отношение к своему мнению.
 Познавательные УУД:
• выделять главное, существенные признаки понятий;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
• классифицировать информацию по заданным признакам;
• решать проблемные задачи;
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• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
• работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:
• объяснять значение ключевых понятий курса;
• объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли;
• называть и объяснять географические закономерности природных процессов;
• называть и показывать основные географические объекты;
• работать с основными источниками географической информации (глобусом, планом 

местности и географическими картами);
• работать с контурной картой;
• производить простейшую съемку местности;
• пользоваться приборами для проведения наблюдений и простейших исследований;
• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану;
• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы;
• приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
• называть меры по охране природы.

1. Ученик научится:
2. -  использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные
базы  данных)  для  поиска  и  извлечения  информации  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

3. - анализировать, обобщать и интерпретировать информацию;
4. -  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных)  находить  и

формулировать зависимости и закономерности;
5. -  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания;

6. -  в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;

7. -  составлять  описание  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;

8. -  представлять  в  различных  формах  географическую  информацию
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.

9. Ученик получит возможность научиться:
10. -  ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и

современных навигационных приборов;
11. -  читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и

географические карты;
12. - строить простые планы местности;
13. - создавать простейшие географические карты различного содержания;
14. - моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных

программ.
15. -  различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;

16. 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;

17. - проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
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атмосферного давления,  силы и направления ветра,  абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

18. -  оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человек  и  компонентов
природы  в  разных  географических  условиях,  с  точки  зрения  концепции  устойчивого
развития.

19. - использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;

20. -  приводить  примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

21. -  воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Введение
Знание картографии в современном обществе. Связи картографии с другими науками:

математикой,  геодезией,  географией,  геологией,  техникой  и  автоматикой.  Понятие  о
географической картографии.

Тема  1.  План,  карта,  аэрофотоснимок,  космический  снимок.  Ориентирование.
Азимут. Определение направлений и азимутов по плану местности.

Понятия  о  планах,  картах,  снимках.  Инструментальные и  глазомерные съемки для
составления  планов.  Использование  планов  в  практической  деятельности.  Свойства  и
способы создания  карт.  Аэрофотоснимки  –  фотографические  изображения,  получаемые  с
летательных  аппаратов.  Космические  снимки.  Урок  практикум:  наглядное  знакомство  с
планами картами, аэрофотоснимками.

Тема 2. Масштаб, проекция, система координат
Знакомство  с  числовым  и  линейным  масштабами.  Пользование  масштабами  при

измерениях по картам и нанесении объектов на карты и планы. Искажения, возникающие при
переходе сферической поверхности Земли к плоскости карты. Основные виды проекций –
равновеликие,  равнопромежуточные,  произвольные.  Широта  и  долгота.  Параллели  и
меридианы,  система  отсчета.  Практические  работы  по  определению  географических
координат, нанесение объектов на карты по географическим координатам.

Тема 3. Условные знаки. Картографические способы изображения
Виды  картографических  условных  знаков:  точечные,  линейные,  динамические,

пояснительные  надписи,  буквенные  и  цифровые  обозначения.  Знаковые  системы  на
тематических картах: значки, линейные знаки, изолинии, ареалы, знаки движения. Способы
изображения  рельефа:  горизонтали,  изобаты.  Отметки  высот  и  глубин.  Абсолютная  и
относительная  высота.  Послойная  окраска  рельефа.  Практические  работы  по
ориентированию  на  местности  по  планам  и  топографическим  картам,  знание  условных
знаков, составление планов местности.

Тема 4. Виды и типы географических карт и атласов
Классификация  карт  по  содержанию:  общегеографические,  тематические.  Деление

карт  по  назначению:  научно-справочные,  технические,  навигационные,  культурно-
просветительные.  Классификация  карт  по  территории,  тематике,  назначению,  формату.
Национальные  и  региональные  атласы.  Практикумы  по  чтению  тематических  карт,
составление географических описаний.

Тема 5. Использование карт
Определение  направлений  и  расстояний  по  топографическим  картам,  построение

профилей,  определение азимутов, румбов. Определение по карте расстояний в градусах и
километрах. Глобус. Физическая карта мира и ее особенности. Карты материков и океанов.
Карты  государств  и  их  частей.  Политическая  карта  мира.  Топографические  карты  и  их
особенности. Тематические карты и работа с ними. Карта часовых поясов. Решение задач на
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определение поясного времени.
Тематическое планирование

№ Тема Кол-во часов
1. Введение 2

2. Тема  1.  План,  карта,  аэрофотоснимок,  космический
снимок.  Ориентирование.  Азимут.  Определение
направлений и азимутов по плану местности.

6

3. Тема 2. Масштаб, проекция, система координат 10
4. Тема 3.  Условные знаки.  Картографические способы

изображения
8

5. Тема 4. Виды и типы географических карт и атласов 4
6. Тема 5. Использование карт 40
Итого 70

Внеурочный курс «Журналистика в школе»
6 класс

Программа  «Журналистика  в  школе»  ориентирована  на  то  чтобы  учащиеся
попробовали  себя  в  роли  журналистов.  занятия  по  данной  программе  предполагают
личностно ориентированный подход. который учитывает личностные особенности учащихся
и  учит  их  свободно  и  творчески  мыслить.  Они  направлены  на  развитие  и  становление
личности  обучающегося.  Его  самореализацию  и  свободное  самовыражение.  Раскрытие
литературного  таланта.  Развитию  фантазии.  Нестандартного  мышления  и  способности
мыслить  гибко  и  четко.  Реализации  потребности  в  коллективном  творчестве.
Коммуникативная направленность обучения по этой программе дает учащимся возможность
общаться  в  процессе  создания газеты,  а  характер обучения позволяет каждому научиться
работать как индивидуально, так и в коллективе. Обучение построено таким образом, что
последовательно  освещаются  все  стадии  подготовки  издания:  от  замысла  до  получения
оригинал-макета. 

Результаты освоения курса
Предметные результаты:
 - учащиеся должны уметь: определять стиль и тип речи
 - давать характеристику текста публицистического стиля;
- в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и

уметь пользоваться им в устных и письменных высказываниях
- совершенствовать содержание и языковое оформление текста;
- пользоваться разнообразными языковыми средствами в публицистических текстах;
-  находить  и  исправлять  орфографические,  пунктуационные,  грамматические  и

речевые ошибки;
- соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; 
- понимать и определять газетные жанры, писать в разных жанрах
- уметь систематизировать рабочий материал для написания текстов;
- проводить литературное редактирование и литературную правку текста.
 Метапредметные результаты
 - умение работать с различной литературой;
- умение искать и писать информацию для сайта
- умение работать с диктофоном, компьютером, фотоаппаратом
- умение брать интервью и писать в этом жанре;
- умение создавать макет и делать компьютерную верстку газеты.
 Личностные результаты
- овладеть навыками работы юного корреспондента;
 -Воспитывать  у  учащихся  потребность  искать  информацию,  замечать  главное  и

определять типичное.;
- проявлять активную позицию при подготовке материалов для школьной газеты;
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- выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, творческих конкурсах;
-  Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать  правилам

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни
и здоровью людей.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Журналистика в России: Зарождение журналистики в России. Журналы «Куранты»,

«Петровские  ведомости»,  «Всякая  всячина»  Екатерины  2,  «Трутень»,  «Московские
ведомости».  Краткий  обзор  журналов  19  века.  Состояние  современной  журналистики  в
России.

Журналистское произведение.
Рождение  журналистского  произведения,  замысел  произведения.  Структура.

Проблемная сторона замысла. Накопление материала. Планирование.
Методы  сбора  информации.  Методы  бора  информации,  традиционные  и

нетрадиционные  методы.  Наблюдение  и  эксперимент  как  метод  сбора  первичной
информации. Эксперимент как метод и жанр журналистики интервью. Проблемы, которые
возникают при интервьюировании.

Журналист и его герой. Откуда журналист «берет» своего героя? Какие отношения
складываются между журналистом и героем его будущей статьи.

Журналистика  как  профессия.  Место  и  роль  журналистики  в  современном
обществе.  Основные  типы  информации.  Функции  журналистики  (коммуникативная,
организаторская  и  другие).  Права  и  обязанности  журналистов.  Закон  о  СМИ.  Этика
журналиста.

Литературное  редактирование  текста.  Понятие  литературного  редактирования,
виды  правок)  правка-вычитка.  Правка-сокращение,  правка-обработка,  правка-переделка)
Основные виды речевых ошибок. Плеоназм и неправильное употребление фразеологизмов.

Как  делается  газета.  Технологический  цикл  выпуска  газеты.  Основные
характеристики газеты (формат,  объем,  тираж, шрифт,  текст,  понятие о газетном дизайне,
модели газеты)

 Заголовок и лид в газете. Заголовок и заголовочный комплекс,  информационные
свойства  заголовка,  его  функции.  Способы  создания  заголовков.  Понятие  о  Лиде,  его
различные виды.

Понятие  о  жанре.  Жанрообразующие  факторы.  Проблемы  разноограничения.
Различные теории жанров журналистики.

Информационные жанры. особенности информационных жанров, их отличительные
признаки

Заметка- простейшая форма оперативного газетного сообщения. Событийный повод
для  написания  заметки.  Сжатость  изложения,  высокая  оперативность.  Способы  подачи
краткой информации в газете.

Интервью.-универсальный метод получения информации. Виды интервью-монолог,
сообщение, диалог, зарисовка, мнение, анкета, опрос. Логика интервью.

Аналитические  жанры  и  их  особенность.  Отличие  аналитических  жанров  от
информационных. Виды жанров.

Секреты журналистского мастерства. Искусство репортажа. Журналистская этика.
Тематическое планирование

№ 
п/п

Тема Кол-во 
часов

1.  Роль и функции журналистики. 4

2. Секреты журналистского мастерства. Журналистская этика. 5

3. Газета –источник информации. виды газет и их назначение. 5

4. Заголовки в газете и их роль 5
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5. Необычные тексты. 3

6. Газетная информация 3

7. Что такое текст? 5

8. Жанры- аналитические, информационные 5

9. Рецензия, статья, интервью. 6

10. Обозрение 3

Всего 70

Внеурочный курс «Спортивная карусель»
6 класс

Внеурочный  курс  «Спортивная  карусель»  способствует  укреплению  здоровья,
формированию  двигательного  опыта  воспитания  здорового  образа  жизни  через  занятия
физическими упражнениями и активности, самостоятельности в двигательной активности, в
частности,  игры.  В  основу  программы  для  учащихся  6-го  класса  положены  программа
физического  воспитания  для  учащихся  средней  школы,  а  также  программа  физического
воспитания с игровой направленностью

Результаты освоения курса
Личностные:
• формирование  устойчивого  интереса,  мотивации  к  занятиям  физической

культурой и к здоровому образу жизни;
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
• воспитание морально-этических и волевых качеств;
• дисциплинированность,  трудолюбие,  упорство  в  достижении  поставленных

целей;
• развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных

социальных  ситуациях,  умение  не  создавать  конфликты  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций;

• развитие  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои  поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

 Метапредметные:
• овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  внеурочной

деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

• формирование умений характеризовать явления (действия и поступки), давать
им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

• развитие умения технически правильно выполнять двигательные действия из
базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметные:
1. формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учёбы  и
социализации;

1. овладение  умениями  организовывать  здоровье  сберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,
подвижные игры и т.д.);
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2. формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост,  масса
тела  и  др.),  показателями  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, координации, гибкости).

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
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, физкульт- пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
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
(технических ошибок).

Измерение  резервов  организма  и  состояния  здоровья  с  помощью функциональных
проб.

Физическое совершенствование
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Легкая атлетика.Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Подвижные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.

Тематическое планирование

№ п/п Тема (содержание) Количество
часов

1.  Легкая атлетика (10 часов)
2. Подвижные игры (9 часов)
3. Спортивные игры (16 часов)

Внеурочный курс «Все цвета кроме черного»
6 класс

Данный  курс  направлен  на  развитие  у  подростков  познавательных  интересов,
способности  эффективно  строить  взаимоотношения  с  окружающими  (в  том  числе
сопротивляться негативному давлению), умения анализировать свои чувства и переживания.
Все эти свойства и качества обеспечивают подростку личностную устойчивость к любым
внешним негативным влияниям.

Результаты освоения курса
Работа  по  программе  «Все  цвета,  кроме  чёрного»  направлена  на  достижение

конкретных результатов:
1. полученные знания позволят учащимся понять, почему им нужно заботиться о

своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни;
2. подростки  научатся  управлять  своим  поведением  в  различных  ситуациях,

избегая конфликтов с окружающими;
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3. учащиеся получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного
приобщения  к  использованию  одурманивающих  веществ,  научатся  отказываться  от
предложений, которые считают опасными.

Предполагаемые результаты реализации программы:
Личностные УУД:
4. осознать себя частью семьи, страны;
5. вести  здоровый  образ  жизни  и  приобрести  навыки  самостоятельного

физического совершенствования;
6. уметь самостоятельно принять правильное решение;
7. проявлять  внимательность  и  вежливость  во  взаимоотношениях  с

окружающими
8. создать условия для успешной адаптации в школе, класса.
Предметные УУД:
9. создание условий для успешной адаптации в школе, класса;
10. создание  у  детей  представления  о  ценности  здоровья  и  необходимости

бережного отношения к нему;
11. знания  и  навыки,  связанные  с  предупреждением  возможного  приобщения  к

одурманивающим  веществам,  умение  отказываться  от  предложений,  которые  считают
опасными;

сформированность важнейших учебных умений и действий.
Познавательные УУД:
12. уметь дифференцировать полученную информацию;
13. выражать свои мысли и аргументировать свои мнения во взаимоотношениях со

взрослыми и сверстниками;
14. создать  у  детей  представления  о  ценности  здоровья  и  необходимости

бережного отношения к нему;
15. иметь  знания  и  навыки,  связанные  с  предупреждением  возможного

приобщения к одурманивающим веществам, умение отказываться от предложений, которые
считают опасными;

16. демонстрировать уверенное поведение в ситуации отказа.
Коммуникативные УУД:
17. учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах;
18. учиться работать в паре и в группе;
19. выполнять различные роли;
20. слушать и понимать речь других ребят;
21. осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с

этой позицией.
Регулятивные УУД:
22. овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;
23. извлекать необходимую информацию из литературного текста;
24. определять и формулировать цель деятельности на занятии;
25. учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;
26. строить речевое высказывание в устной форме.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Для успешной реализации учебного процесса используются групповые занятия по 12

— 15 человек. Также предполагается проведение индивидуальных занятий с обучающимися
нуждающимися в отработке важных моментов поведения и деятельности, которые по тем или
иным причинам небыли усвоены в группе или имеют нарушения развития. Индивидуальные
занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более эффективно
справиться со своими проблемами.

1. Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей!
Ознакомление с содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на

занятиях.  Знакомство  с  правилами  внутреннего  распорядка,  с  правилами  по  технике
безопасности во время занятий в кабинете.
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2. Радуга эмоций и чувств.
Понятия  «эмоции»  и  «чувства».  Формы  выражения  эмоций,  освоение  навыков

регуляции  своего  эмоционального  состояния.  Роль  эмоций  и  чувств  в  жизни  человека.
Негативное влияние наркотизации на способность человека управлять своими эмоциями.

3. Как научиться понимать друг друга.
Общение  со  сверстниками  —  важнейшая  составляющая  жизни  подростков.  Роль

общения  в  жизни человека.  Формы и  методы эффективного  общения  со  сверстниками  и
взрослыми.

4. Секреты сотрудничества.
Совместная деятельность.  Готовность к  сотрудничеству как наиболее эффективный

способ взаимодействия с людьми. Способы эффективного взаимодействия с окружающими.
Нетерпимость  –  показатель  низкой  культуры.  Негативное  влияние  наркотизации  на
взаимодействие людей друг с другом. Проектная деятельность.

5. Как избежать конфликтов.
Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Способы эффективного общения. Освоение

поведенческих схем, позволяющих избежать конфликтных ситуаций. Способы оценки своего
поведения и поведения окружающих. Методы регуляции своего эмоционального состояния в
конфликтной ситуации.

6. Твоя будущая профессия.
Профессиональное самоопределение. «Кем быть?» Роль профессии в жизни человека.

Личностные  качества,  необходимые  человеку  для  освоения  желаемой  профессии.
Негативные  последствия  наркотизации  для  профессионального  становления  человека.
«Калейдоскоп профессий».

7. Итоговое занятие: Сильные духом.
Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они

узнали о себе, своих особенностях и личных качествах, и заносят все сведения в сводную
таблицу. Важные шаги к самопознанию и самосовершенствованию. Проектная деятельность.

 8. Резервные часы.
Экскурсии,  чтение  и  обсуждение  литературных  произведений,  просмотр

кинофильмов.
Тематическое планирование

Номер Тема урока Кол-во
часов

Раздел 1 Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей!

1 Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! 2

Раздел 2 Радуга эмоций и чувств.

2 Эмоции и чувства 2

3 Твое настроение 2

4 Приемы регуляции эмоционального состояния 2

5 Формы выражения эмоций 2

6 Тренинг «Как справиться со своими эмоциями». 2

Раздел 3 Как научиться понимать друг друга.

7 О роли общения в жизни человека 2

8 Развитие навыков эффективного общения со сверстниками, взрослыми 2

9 Игра «Пойми меня» 2

10 Знакомство с новыми людьми 2

11 Обобщение 2
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Раздел 4 Секреты сотрудничества.

12 Взаимодействие в коллективе 2

13 Навыки эффективного взаимодействия с окружающими 2

14 Тренинг «Расскажи о себе» 2

15 Организаторские способности 2

16 Проектная деятельность 2

17 Коммуникативные навыки 2

18 Правила совместной деятельности 2

19 Обобщение 2

Раздел 5 Как избежать конфликтов

20 Конфликт. 2

21 Наиболее распространенные причины конфликтов 2

22 Примеры решения внутреннего конфликта 2

23 Тренинг «Я и конфликты» 2

24 Обобщение 2

Раздел 6 Твоя будущая профессия.

25 Классификация профессий 2

26 Качества характера в профессии 2

27 Игра «Профессии» 2

28 Какую профессию выберешь ты? 2

29 Обобщение 2

Раздел 7 Итоговые занятия: Сильные духом

30 Как я изменился за год, мои планы на лето 2

31 Проект. «Каникулы с пользой для здоровья» 2

32 Работа над проектом 4

33 Обобщение 2

34 Резервные часы 2

Внеурочный курс «Волейбол»
7 класс
Программы спортивно -  оздоровительного  направления «Волейбол» во  внеурочной

деятельности  для  учащихся  основных  классов,  соотносящихся  с  Государственным
стандартом  и  концепцией  образования,  по  своему  содержательному  наполнению
ориентируется на укрепление здоровья школьников.

Цель  обучения:  формирование  и  освоение  основ  содержания  физической
деятельности  и  спортивной  направленностью  углубленное  изучение  спортивной  игры  в
волейбол.

В соответствии с целями данной программы можно сформулировать три группы задач,
направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.

Результаты освоения курса
ЛИЧНОСТНЫЕ.

476



Первый уровень: усвоение школьником социально значимых знаний. Это в первую 
очередь знание норм и традиций того общества, в котором он живет. Знаниием об истории 
волейбола и развитие его в нашей стране.

Второй уровень: развитие социально значимых отношений. Формировать 
положительное отношение к систематическим занятиям волейболом. Учить 
взаимоотношению в команде. Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому
труду. Учить, ценить свое здоровье и неприязнь к вредным привычкам.

Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществление социально 
значимых действий.

Понимать роль волейбола в укреплении здоровья. Научить школьников 
самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок.

ПРЕДМЕТНЫЕ.
Иметь представление об истории развития волейбола в России;
О правилах личной гигиены, профилактика травматизма;
Технически правильно выполнять двигательные действия в волейболе;
Играть в волейбол по упрощенным правилам;
Формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья;
Умение рационально распределять свое время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку;
Умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ.
Учащиеся научатся:
Следовать при выполнении задания инструкциям учителя;
Понимать цель выполняемых действий;
Различать подвижные и спортивные игры;
Учащиеся получат возможность научиться:
Принимать решение связанные с игровыми действиями;
Взаимодействовать друг с другом на площадке;
Договариваться и приходить к общему решению работая в паре;
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Волейбол  -  один из  наиболее  массовых и  любимых видов  спорта  у  нас  в  стране.

Занятия  волейболом  улучшают  работу  сердечно  -  сосудистой  и  дыхательной  систем,
укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с
мячом  способствует  улучшению  периферического  зрения,  ориентировке  в  пространстве.
Развивается  двигательная  реакция  на  зрительные  и  слуховые  сигналы.  Игра  в  волейбол
требует от  занимающихся  максимального  проявления  физических возможностей,  волевых
усилий  и  умения  пользоваться  приобретенными  навыками.  Развивается  чувство
ответственности, коллективизма, скорость принятия решений.

Предлагаемая  программа  помогает  улучшить  физические,  физиологические  и
психические  возможности  ребенка  с  помощью  правильного  планирования  занятий,
дополняющих уроки физической культуры. Комплексные физические знания способствуют
расширению знаний учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об
избранном виде спорта.

В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, и другие двигательные
действия.  Общефизическая  подготовка  способствует  формированию  общей  культуры
движений, развивает определенные двигательные качества.

В  разделе  «специальной  подготовки»  представлен  материал  по  волейболу
способствующий обучению техническим и тактическим приемам. Приведены упражнения и
тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности занимающихся:

Контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста.
Нормативы по физической подготовке.
Практическая  часть более  чем на  90 % представлена практическими действиями –

физическими упражнениями.  Теоретическая  часть  включает  в  себя  объяснение  педагогом
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необходимых теоретических понятий,  беседу с  учащимися,  показ  изучаемых технических
элементов, просмотр презентаций.

Теоретические  и  практические  занятия,  общеразвивающие  и  специальные
упражнения.Значение  волейбола  в  общеобразовательной  системе,  общеразвивающих  и
специальных упражнений в системе общефизической подготовки.По окончании реализации
программы ожидается достижение следующих результатов: - достижение высокого уровня
физического развития и физической подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по
данной программе; - победы на соревнованиях районного и областного уровня; - повышение
уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта; - устойчивое овладение
умениями и навыками игры;  -  развитие у  учащихся потребности в  продолжение занятий
спортом  как  самостоятельно,  так  и  в  спортивной  секции,  после  окончания  школы;  -
укрепление  здоровья  учащихся,  повышение  функционального  состояния  всех  систем
организма; - умение контролировать психическое состояние.

Программа «Волейбол» направлена на реализацию следующих принципов:
- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации

занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности детей.
-  принцип  сознательности  и  активности,  основанный  на  формирование  у  детей

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач.
- принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, который

создает благоприятные условия для развития личностных способностей.
-  принцип  последовательности  обеспечивает  перевод  двигательного  умения  в

двигательный навык
Тематическое планирование

№
п/п

Тема Кол-во
часов

1. Правило и судейство игр по волейболу. Техника безопасности на занятиях 
волейболом.

4

2. Общеразвивающие и подготовительные упражнения. Развитие специальных 
двигательных качеств.

6

3. Игры развивающие физические способности. 4

4. Развитие качеств, необходимых при выполнении приема, передач, подач 
мяча.

7

5. Групповые тактические действия в нападении. 11

6. Групповые тактические действия в защите. 10

7. Индивидуальная тактическая подготовка. Тактика нападения. 10

8. Индивидуальная тактическая подготовка. Тактика нападения.

9. Командные тактические действия в защите. 10

10. Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов 
и тактических действий.

8

Всего 70

Внеурочный курс «Путешествие по странам и континентам»
7 класс

Цели и задачи изучения курса:
Развитие  географического  кругозора  учащихся  об  окружающем  мире,  создание

целостного представления о Земле, как планете людей, раскрытие разнообразия природы и
населения Земли, знакомство учащихся со странами и народами мира, повышение интереса к
предмету география.

478



1. Расширение и углубление знаний учащихся по географии.
2.  Развитие  у  учащихся  интереса  к  предмету,  любознательности,  творческих

способностей.
3.  Формирование  умений  самостоятельно  добывать  знания,  используя  различные

географические источники.
Результаты освоения курса
Предметные
Оценивать и прогнозировать:
оценивать  природные  условия  и  природные  богатства  как  условия  для  жизни  и

хозяйственной деятельности людей;
основные  особенности  природы  в  ее  связи  с  населением  и  его  хозяйственной

деятельностью в пределах стран.
Объяснять:
различия в условиях жизни народов, в степени заселенности стран;
различия  в  орудиях  труда,  средствах  передвижения,  в  типах  жилищ,  видах

хозяйственной деятельности,  возникшие как результат адаптации человека к окружающей
среде в разных географических условиях;

особенности экологических ситуаций в странах.
Описывать:
особенности материальной и духовной культуры народов стран.
Определять (измерять):
географическую информацию по картам различного содержания;
вид и тип карт и других источников знаний для получения необходимой информации.
Называть и (или) показывать:
важные природные объекты стран;
типы  земной  коры,  основные  тектонические  структуры,  месторождение  полезных

ископаемых, сейсмически опасные территории стран;
факторы формирования климата стран;
народы, языки, религии, ареалы и их распространение в странах;
основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города;
ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности.
Метапредметные
использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями курса;

овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  внеурочной
деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
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задач;
Учащиеся будут иметь представление:
о различных видах достопримечательностей стран мира;
о профессии гидов, экскурсоводов и других специальностях данной области;
Учащиеся должны знать:
страны и столицы;
знаменитые и наиболее интересные достопримечательности.
Учащиеся должны уметь:
уметь работать на компьютере;
работать с различными источниками информации;
ориентироваться по карте;
свободно рассказывать о достопримечательностях мира;
о традициях и обычаях населения стран мира.

Учащиеся будут иметь опыт:
сотрудничества, взаимопомощи;
общения в процессе учебной деятельности.
Личностные результаты
умение  вести  себя  культурно,  экологически  грамотно,  безопасно  в  социальной (со

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) среде;
осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и

заботливое отношение к людям разных стран, толерантное отношение к разным народам
любить свою страну и с уважением относиться к народам других стран
 сформированность  общечеловеческих  и  общенациональных  ценностей,

гражданственности и национальной идентичности,  патриотизма,  гордости за свою страну,
свой народ, интерес к изучению географии;

 сформированность основ географической культуры, географического мышления как
частей  целостного  научного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности
к самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих
жизненных планов на протяжении всей жизни;

 принятие  и  реализация  ценностей  эстетического  отношения  к  миру,  здорового  и
безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным
явлениям общественной жизни;

 готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Введение. Самое-самое…Чудеса мира.
Вводное  занятие.  Чудеса  мира.  Самое-самое-самое  на  Земле.  Рекордсмены  суши.

Рекордсмены  Мирового  океана.  Голубые  артерии  планеты.  Загадки  Нила.  Таинственная
Амазония.  Самые необычные и загадочные существа планеты. Крупнейшие страны мира.
Страны-континенты и страны-карлики. Самые большие города мира. Небоскрёбы.

Тема 1. Европа. Лучшие путешествия.
Страна мушкетеров и сыров, вин и парфюмерии. Версаль – резиденция французских

королей.  История  строительства.  Особенности  архитектурного  ансамбля.  Соединённое
королевство Великобритании и Северной Ирландии. Традиции англичан. Страны Бенилюкс.
Бельгия: Брюссель, Брюгге. Нидерланды. Польдеры, дамба, тюльпанный рай. Люксембург.
Знаменитые  города  Италии.  Рим.  Флоренция.  Венеция  –  город  на  воде.  Колизей  –
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знаменитый амфитеатр древнего Рима. Вавилонская, Пизанская, Эйфелева башни. История
строительства.  Общие  и  особенные  черты  в  технике  строительства.  Средиземноморское
побережье.  Рекреационные ресурсы стран  Средиземноморья.  Балканские  страны.  Сербия.
Косово. Босния и Герцеговина. Черногория. Македония. Хорватия: у Адриатического моря.
Словения.  Албания.  Страны-карлики. Андорра,  Монако.  Ватикан.  Лихтенштейн.  Роль  в
мировой экономике. Галопом по Европам

Тема 2. Достопримечательности стран Азии.
Турция – страна двух частей света.  Страна восходящего солнца и ее жители. Тадж –

Махал  –  великий  храм  нескольких  религий.  Китай  –  для  всего  человечества.  Великая
Китайская стена. Великий шёлковый путь. Боробудур – великое чудо Индонезии. Таиланд –
экзотика Востока.Саудовская Аравия – страна бедуинов-кочевников.

Тема3. Загадочная Африка.
Африка – континент богатств и беднейших стран мира. Египет. Египетские пирамиды:

пирамида  Хеопса,  Хефрена,  сфинкс.  Технология  строительства  пирамид.  ЮАР  –  самая
богатая  страна  «черного  континента». Гана,  Марокко,  Чад.  Жители и  богатства  стран.По
маршруту Айболита

Тема 4. Новый Свет. Путешествия по Америке.
Государства  и  народы  доколумбовой  Америки.  Мексика  –  страна  гор  и  вулканов.

Откуда  появились  индейцы? Легендарный народ-майя.  Непознанная  Боливия.  Затерянный
город инков. США – мировая держава. Направления для путешествий. Маршрутом Колумба.

Тема 5. Достопримечательности Австралии и Океании.
Австралия — единственная страна в мире, полностью занимающая целый континент.

Интересные факты о стране. Культура и быт аборигенов Австралии.
Сидней - самый большой город Австралии, сияющие и искрящиеся «ворота» страны.

Достопримечательности города. Океания. Культура маори. Как живут папуасы.
Тема  6.  Континент  науки.  Антарктида.  Арктика.  Человек  в  Антарктиде.

Антарктида - континент науки. Арена жизни в Антарктиде. Оазисы. Три причины посетить
Антарктиду… Туры в Антарктиду.

Арктика. В гостях у Снежной королевы.

Тематическое планирование

Номер темы и ее название Всего
часов

на
тему

Их них:

теоретич
еские

занятия

практич
еские

занятия

др.

Введение. Самое-самое…Чудеса мира. 8 6 2
Тема 1. Европа. Лучшие путешествия.
Достопримечательности европейских стран. 18 12 6

Тема 2. Достопримечательности стран Азии. 12 8 2
Тема 3. Загадочная Африка. 8 6 2
Тема 4. Новый Свет. Путешествия по Америке. 10 8 2
Тема 5. Достопримечательности Австралии и Океании. 6 6 11
Тема 6. Континент науки. Антарктида. Арктика. 6 4 2
Обобщающее повторение 2 2

ИТОГО 70 50 20

Внеурочный курс «Все цвета кроме черного»
7 класс

Внеурочный  курс  «Все  цвета,  кроме  чёрного»  охватывает  основные  сферы
социализации подростков и наиболее актуальные, значимые для них ситуации развития, а
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также направленных на формирование у школьников необходимого уровня психологической
готовности в сферах обучения, общения со сверстниками и педагогами.

Содержание и структура программы отвечают следующим принципам:
1. возрастная  адекватность  —  соответствие  используемых  форм  и  методов

обучения психологическим особенностям младших подростков;
2. научная обоснованность — содержание базируется на данных исследований в

области возрастной психологии, физиологии, педагогики;
3. комплексность  — у подростков  необходимо сформировать  представление об

опасности любых форм употребления любых одурманивающих веществ;
4. практическая  целесообразность  —  содержание  тем  отражает  наиболее

актуальные  проблемы,  связанные  с  формированием  у  подростков  навыков  эффективной
социальной адаптации;

5. динамическое  развитие  и  системность  —  содержание  программы,  цели  и
задачи  обучения  на  каждом  этапе  базируются  на  сведениях,  оценочных  суждениях  и
поведенческих  навыках,  уже  сформированных  у  подростков  в  ходе  предыдущего  этапа
работы, учебные задачи всех тем взаимосвязаны друг с другом;

6. необходимость  и  достаточность  предоставляемой  информации  —  учащимся
предоставляется только тот объем информации, которым они реально могут воспользоваться
в жизни, который имеет для них практическую значимость.

Результаты освоения курса
Личностные УУД:
1.  способность к оценке своей учебной деятельности;
2.  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;

3.  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
4.  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,

так и поступков окружающих людей;
5.  этические  чувства  –  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения;
6.  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Предметные УУД:
1. создание условий для успешной адаптации в школе, класса;
2. создание  у  детей  представления  о  ценности  здоровья  и  необходимости

бережного отношения к нему;
3. сформированность важнейших учебных умений и действий.
Коммуникативные УУД:
1.  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
2.  формулировать собственное мнение и позицию;
3.  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в

том числе в ситуации столкновения интересов;
4.  учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах;
5.  учиться работать в паре и в группе и выполнять различные роли;
6.  учиться позитивно проявлять себя в общении;
7.  учиться понимать эмоции и поступки других людей;
8.  овладевать способами позитивного разрешения конфликтов;
9.  ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
10.  учиться контролировать свою речь и поступки;
11.  учиться толерантному отношению к другому мнению;
12.  учиться самостоятельно решать проблемы в общении;
13.  осознавать необходимость признания и уважения прав других людей;
14.  учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.
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Регулятивные УУД:
15.  овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;
16.  учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;
17.  определять и формулировать цель в совместной работе;
18.  учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях;
19.  осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит;
20.  реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми;
21.  планировать  цели и  пути самосовершенствования и  соотносить  результат  с

целью и оценивать его;
22.  учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников;
23.  учиться прогнозировать последствия своих поступков;
24.  определять и формулировать цель в совместной работе;
25.  учиться  высказывать  своё  предположение  в  ходе  работы  с  различными

источниками информации;
26.  строить речевое высказывание в устной форме.
Познавательные УУД:
27.  устанавливать причинно –следственные связи в изучаемом круге явлений;
28.  строить рассуждения в форме простых суждений об объекте,  устанавливать

аналогии;
29.  уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей;
30.  учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя;
31.  учиться графически оформлять изучаемый материал;
32.  моделировать различные ситуации;
33.  усваивать разные способы запоминания информации;
34.  наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять;
35.  обогатить представление о собственных возможностях и способностях;
36.  учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения;
37.  оценивать  правильность  выполнения  действий  и  корректировать  при

необходимости;
38.  учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта;
39.  находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию;
40.  адекватно воспринимать оценку учителя.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Для успешной реализации учебного процесса используются групповые занятия по 12

— 15 человек. Также предполагается проведение индивидуальных занятий с обучающимися
нуждающимися в отработке важных моментов поведения и деятельности, которые по тем или
иным причинам небыли усвоены в группе или имеют нарушения развития. Индивидуальные
занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более эффективно
справиться со своими проблемами.

Основные  формы  работы: занятие,  занятия  с  элементами  тренинга
(психогимнастические  и  ролевые  игры,  психодрама,  дискуссионные  игры,  эмоционально-
символические, релаксационные и когнитивные методы).

1. Вводное занятие: Будем знакомы!
Ознакомление с содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на

занятиях.  Знакомство  с  правилами  внутреннего  распорядка,  с  правилами  по  технике
безопасности во время занятий в кабинете.

2. Пишем книгу рекордов.
Участие в беседе. Обмен информацией. Выражение личного мнения. Обсуждение и

разрешение  проблем.  Подготовка  и  защита  исследовательского  проекта.  Составление
портфолио личных достижений. Участие в психологическом тренинге.  Составление плана
достижений на будущее с методами его реализации. Сбор материалов о своих достижениях
по  алгоритму  и  оформление  папки  -  портфолио  (используя  свои  фотографии,  отзывы
учителей  и  родителей  об  участии  в  мероприятии,  выполненные  проекты-рефераты,
творческие работы и так далее). Составление индивидуальной рекламы самого себя.
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3. Ученье - свет.
Подборка  материала  и  презентации  о  выдающихся  русских  ученых.  Составление

исследовательского проекта.  Подготовка и защита исследовательского проекта.  Творческая
игра. Режим дня. Роль режима дня в жизни человека. Планирование собственного режима
дня с учетом особенностей своей учебной, внеучебной нагрузки, занятости дома и т. д.

4. За компанию.
Участие в мозговом штурме на тему «Что значит компания». Выработка правил жизни

в  компании.  Участие  в  тренинге  на  совместимость.  Участие  в  ролевой  игре  по
моделированию путей выхода из рискованных ситуаций. Участие в инсценировке ситуаций
по  правилам  дружбы.  Представление  качественных  характеристик  своего  товарища.
Коллективное творческое дело в рамках класса.

5. Можно ли избежать конфликта?
Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Способы эффективного общения. Освоение

поведенческих схем, позволяющих избежать конфликтных ситуаций. Способы оценки своего
поведения и поведения окружающих. Методы регуляции своего эмоционального состояния в
конфликтной ситуации..

6. Итоговое занятие.
Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они

узнали о себе, своих особенностях и личных качествах, и заносят все сведения в сводную
таблицу. Важные шаги к самопознанию и самосовершенствованию. Проектная деятельность.

7. Резервные часы.
Экскурсии,  чтение  и  обсуждение  литературных  произведений,  просмотр

кинофильмов.
Тематическое планирование

Номер Тема урока Кол-во 
часов

Раздел 1 Вводное занятие: Будем знакомы!

1 Вводное занятие: Будем знакомы! 2

Раздел 2 Пишем книгу рекордов.

2 Пишем книгу рекордов. 2

3 Как стать самым-самым 2

4 Мои достижения 2

5 «Лестница успеха». 2

6 Творческий проект 2

Раздел 3 Ученье - свет

7 Образование в жизни человека. 2

8 Выдающиеся русские ученые 2

9 Образование и самообразование 2

10 Секреты успешной учебы 2

11 Проект «Учиться или не учиться – вот в чем вопрос» 2

12 Мой режим дня. 2

13 «Школа – второй дом» 2

14 Творческая игра «Устав моей школы» 2

Раздел 4 За компанию
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15 Компания – это… 2

16 Мои отношения с окружающими 2

17 Человек в группе 2

18 Какие бывают группы 2

19 Межличностные отношения в подростковых группах 2

20 Виды межличностных отношений 2

21 Товарищество 2

22 Дружба 2

23 Секреты этикета 2

24 «Смеяться, право не грешно...» 2

25 Что можно, чего нельзя и что за это бывает 2

Раздел 5 Можно ли избежать конфликтов?

26 Конфликт. 2

27 Виды конфликтов и причины их возникновения 2

28 Способы эффективного общения 2

29 Можно ли избежать конфликтов? 2

30 Конфликтные ситуации и их разрешение 2

31 Поведение в конфликтной ситуации 2

32 Способы оценки своего поведения и поведения окружающих 2

33 Методы регуляции своего эмоционального состояния в конфликтной 
ситуации

2

34 Соперничество, приспособление, сотрудничество 2

Раздел 6 Итоговые занятия

35 Обобщение 2

Внеурочный курс «Спортивная карусель»
7 класс

Эта  программа  способствует  укреплению  здоровья,  формированию  двигательного
опыта  воспитания  здорового  образа  жизни  через  занятия  физическими  упражнениями  и
активности,  самостоятельности  в  двигательной  активности,  в  частности,  игры.  В  основу
программы  для  учащихся  7-го  класса  положены  программа  физического  воспитания  для
учащихся  средней  школы,  а  также  программа  физического  воспитания  с  игровой
направленностью.

Результаты освоения курса
Личностные результаты
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и

освоение социальной роли обучающего;
 развитие  этических  чувств,  доброжелательно  и  эмоционально-  нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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 развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных
социальных  ситуациях,  умение  не  создавать  конфликты  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций;

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного
предмета;
овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры

для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психического),  о  её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учёбы  и
социализации;

2. овладение  умениями  организовывать  здоровье  сберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,
подвижные игры и т.д.);

3. формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост,  масса
тела  и  др.),  показателями  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, координации, гибкости).

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Знания о физической культуре.

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая  подготовка  и  её  связь  с  укреплением здоровья,  развитием  физических

качеств.
Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию  физических

качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная  подготовка.  Здоровье  и  здоровый  образ  жизни.  Допинг.  Концепция

честного спорта.
Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической  культурой.

Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,

физкультминуток, физкульт- пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
Организация досуга средствами физической культуры.
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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
(технических ошибок).

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью

Спортивные игры. 
Гандбол:игра по правилам.
Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Гандбол:Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Тематическое планирование

№ п/п Тема (содержание) Количество часов

1. Футбол 19

2. Волейбол 19

3. Гандбол 12

4. Баскетбол. 19

5. Итоговый урок 1

Всего 70

Внеурочный курс «Азбука безопасности»
7класс

Цели и задачи:
• безопасное  поведение  учащихся  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,

техногенного и социального характера;
• понимание  каждым  учащимся  важности  сбережения  и  защиты  личного

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
• принятие  учащимися  ценностей  гражданского  общества:  прав  человека,

правового государства, ценностей семьи;
• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в

том  числе  нетерпимость  к  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  для  жизни
человека;

• профилактика асоциального поведения учащихся;
• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том

числе наркотиков;
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование  у  учащихся  современного  уровня  культуры  безопасности

жизнедеятельности;
• формирование  у  учащихся  модели  безопасного  поведения  в  повседневной

жизни,  в  транспортной  среде  и  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и
социального характера;

• формирование  потребности  в  соблюдении  требований,  предъявляемых  к
гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
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• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• выработка  у  учащихся  антиэкстремистской  и  антитеррористической

личностной  позиции  и  отрицательного  отношения  к  психоактивным  веществам  и
асоциальному поведению.

Результаты освоения курса
Личностные результаты
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

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

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга
перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование готовности и  способности вести диалог  с  другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;

• освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

• развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• формирование  антиэкстремистского  и  антитеррористического  мышления,
потребностей  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно  выполнять  правила
безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты
• умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

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

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в
том числе альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами  курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  определять
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
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• владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для
классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  и
экстремистской  деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

• умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

• формирование  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий;

• освоение приемов действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

• формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять
различные  социальные  роли  во  время  и  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций.

Предметные результаты
• формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на

основе понимания необходимости защиты личности,  общества и государства посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

• формирование  убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового  образа
жизни;

• понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности;

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование  антиэкстремистской  и  антитеррористической  личностной

позиции;
• понимание  необходимости  сохранения  природы  и  окружающей  среды  для

полноценной жизни человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества и государства;

• знание  и  умение  применять  правила  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим;

• умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным
признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных
источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

• умение оказать первую помощь пострадавшим;
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• умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным
признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных
источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту.
Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе.
Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение  безопасности  при  автономном  существовании  человека  в  природной

среде.
Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и

социального характера
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного

и военного времени.
Организационные  основы  по  обеспечению  защиты  населения  от  чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в

Российской Федерации
Положения  Конституции  Российской  Федерации.  Стратегия  национальной

безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Стратегия  государственной антинаркотической политики Российской Федерации до

2020г.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание  законов  Российской  Федерации  о  противодействии  терроризму  и

экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы
наркомафии.

Профилактика наркозависимости.
Организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в

Российской Федерации
Роль  правоохранительных  органов  и  силовых  структур  в  борьбе  с  терроризмом  и

проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция.
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Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Роль  нравственной  позиции  и  выработка  личных  качеств  в  формировании

антитеррористического поведения.
Влияние  уровня  культуры  в  области  безопасности  жизнедеятельности  на

формирование антитеррористического поведения.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в

террористической и экстремистской деятельности
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Взрывы в местах массового скопления людей.
Захват  воздушных и  морских  судов,  автомашин и  других  транспортных средств  и

удерживание  в  них  заложников.  Правила  поведения  при  возможной  опасности  взрыва.
Правила  безопасного  поведения,  если  взрыв  произошёл.  Меры  безопасности  в  случае
похищения или захвата в заложники.

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.
Основы ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия  о  здоровье  и  здоровом образе  жизни.  Составляющие здорового

образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье  (курение,  употребление  алкоголя,

наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.
Правовые аспекты взаимоотношения полов
Семья в современном обществе.
Основы МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Оказание первой помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее  часто  встречающиеся  инфекционные  заболевания,  их  возбудители,  пути

передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях
Первая помощь при массовых поражениях
Комплекс  простейших  мероприятий  по  оказанию  первой  помощи  при  массовых

поражениях.
Тематическое планирование

№ п/
п

Тема Количество
часов

1. Основы комплексной безопасности 12

2. Опасные ситуации техногенного характера 12

3. Опасные ситуации природного характера 10

4. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 
Федерации

12

5.  Основы здорового образа жизни 16
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6.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 8

70

Внеурочный курс «Финансовая грамотность»
7 класс

Внеурочный  курс  «Финансовая  грамотность»  формирует  основы  финансовой
грамотности  у  учащихся,  предполагающие  освоение  базовых  финансово-экономических
понятий,  являющихся  отражением  важнейших  сфер  финансовых  отношений,  а  также
практических  умений  и  компетенций,  позволяющих  эффективно  взаимодействовать  с
широким кругом финансовых институтов,  таких как банки,  налоговый орган,  пенсионная
система и др.

Результаты освоения курса
Планируемые результаты
Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются:
1. умение грамотно распоряжаться деньгами.
1. овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений:

сопоставление доходов и расходов;
1. развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки;

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;
2. развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

игровых и реальных экономических ситуациях;  участие в  принятии решение о семейном
бюджете.

Требования к предметным результатам освоения курса:
- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег,

благосостояние  семьи,  профицит  и  дефицит  семейного  бюджета,  банк,  финансовое
планирование, социальные выплаты.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Финансовая  грамотность»
являются:

Познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
•  использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки  и  анализа,

организации,  передачи  и  интерпретации  информации;  поиск  информации  в  газетах,
журналах, на интернет-сайтах;

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных
задач в виде таблицы, схемы;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации,
установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям;

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Регулятивные:
• понимание цели своих действий;
• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
• проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
Коммуникативные:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• готовность слушать собеседника и вести диалог;
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою;
• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку

событий;
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•  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.

Предметными: результатами изучения курса «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;

• понимание и правильное использование экономических терминов;
•  освоение  приёмов  работы  с  экономической  информацией,  её  осмысление;

проведение простых финансовых расчётов.
•  приобретение  знаний  и  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для

решения  типичных  задач  в  области  семейной  экономики:  знание  источников  доходов  и
направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;

•  определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение
путей их решения;

•  развитие  кругозора  в  области  экономической  жизни  общества  и  формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса:
— сформированность умения анализировать  проблему и определять  финансовые и

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения;
— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их

оценки;
—  владение  умением  осуществлять  краткосрочное  и  долгосрочное  планирование

поведения в сфере финансов;
—  сформированность  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между

социальными и финансовыми явлениями и процессами;
— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать

свои поступки;
Требования к предметным результатам освоения курса:
—  владение  понятиями:  деньги,  виды  денег,  покупательная  способность  денег,

благосостояние  семьи,  профицит  и  дефицит  семейного  бюджета,  банковские  карты,
финансовое  мошеничество,  финансовое  планирование,  форс-мажор,  страхование,  бизнес,
прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Раздел 1. Личное финансовое планирование
Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление

или  инвестиции?»  Аналитическая  работа  «Активы  в  трех  измерениях.  Враг  личного
капитала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение -
основа финансового благополучия».

Раздел 2. Финансы и кредит
Познавательная  беседа  «Основные  понятия  кредитования».  Практическая  беседа

«Виды  кредитов».  Познавательная  беседа  «Что  такое  кредитная  история  заемщика?»
Решение  экономических  задач  «Арифметика  кредитов».  Аналитическая  работа  «Плюсы
моментальных  кредитов».  Аналитическая  работа  «Минусы  моментальных  кредитов».
Круглый  стол  «Финансовые  пирамиды».  Познавательная  беседа  «Ипотека».  Решение
экономических задач «Арифметика ипотеки».

Раздел 3.Расчетно-кассовые операции
Решение  практических  задач  «Обмен  валют».  Познавательная  беседа  «Банковская

ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими».
Раздел 4. Инвестиции
Правовая  консультация  «Основные  правила  инвестирования:  как  покупать  ценные

бумаги».Правовая консультация«Основные правила инвестирования: как продавать ценные
бумаги».Решение  экономических  задач«Инвестиции  в  драгоценные
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металлы».Познавательная беседа«Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и
их виды». Ролевая игра «Управляющие».

Раздел 5. Страхование
Творческая  работа  «Участники  страхового  рынка».  Аналитическая  работа  «Личное

страхование».  Правовая  консультация  «Страховые  накопительные  программы».  Правовая
консультация «Мошенники на рынке страховых услуг».

Раздел 6.Пенсии
Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование».  Познавательная

беседа  «Профессиональные  участники  пенсионной  системы».  Практическая  работа
«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?»

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность
Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос».
Практическая работа «Социальный найм жилья».

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Раздел 1. Личное финансовое планирование 12

2 Раздел 2. Финансы и кредит 4

3 Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 4

4 Раздел 4. Инвестиции 4

5 Раздел 5. Страхование 2

6 Раздел 6. Пенсии 2

7 Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 4

8 Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая 
грамотность»

3

Всего часов 35

Внеурочный курс «Развитие личности»
7 класс

Программа  курса  решает  задачи  самовоспитания  и  развитие  креативных
способностей, социального творчества.

Организация  внешней  части  образовательного  процесса  (воспитания)  должна
способствовать появлению у ребенка внутреннего процесса самовоспитания, включающего
такие элементы:

- собирание своего образа «Я»: способности, возможности, умения и др. качества;
- осознание своих проблем и определение направления развития;
- устремленность к решению задач и проблем;
- самоконтроль, критический самоанализ и рефлексия своих успехов и неудач;
- умение корректировать программу своих действий;
Подросток  при  этом  выступает  как  субъект  своего  воспитания,  как  творец  своей

личности.
Развитые  на  занятиях  способности  к  творческому  нестандартному  мышлению

школьники переносят на другие учебные предметы, а затем и на решения любых жизненных
проблем.

Результатом  данного  курса  предполагается  реализация  социального  проекта
учащимися.

Результаты освоения курса
Личностные УУД
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-  Рефлексивный  анализ  положительных  личностных  качеств,  потенциалов,
способностей.

Коммуникативные УУД:
-Умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
- Умение согласовывать усилия при достижении общей цели;
- Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-  Умение  передавать  другим  людям  информацию  с  помощью  различных  средств

коммуникации.
Регулятивные УУД
- Умение ставить цели, планировать и оценивать свои действия;
- Умение проявлять настойчивость и усилие для достижения поставленной цели, для

преодоления трудностей.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Раздел 1. Я познаю и развиваю свои способности.
Цель:  Формирование  мотивов  самопознания  и  развитие  дивергентного

мышления.
Отработка способов поведения, позволяющих развивать характер и повышать веру в

себя.  Развитие  навыков  самопрезентации.  Умения  управлять  своими  эмоциями.  Тренинг
развития творческого мышления подростков.

Раздел 2. Я в общении. Планируем коллективное творческое дело.
Цель:  Формирование  навыков эффективной  коммуникации.  Развитие  умения

совместно  планировать,  собирать  информацию  и  эффективно  взаимодействовать  в
коллективных творческих делах (КТД).

Как научиться эффективным способам коммуникации. Умение отстаивать свою точку
зрения.  Навыки  и  умения  ставить  цели  и  достигать  их.  Коллектив  и  индивидуальность.
Способы  поведения  в  конфликте.  Совместная  работа  школьников  по  разработке  и
подготовке социального проекта.

Раздел 3. Реализация социального проекта.
Цель: Получение детьми опыта самостоятельного общественного действия через

подготовку социального проекта.
Социальный проект «Социально успешная личность»
Самодиагностика. Получение обратной связи.
Методы и приемы:
беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций;
групповые дискуссии;
тренинговые упражнения;
игровые упражнения (активизирующие, ролевые и игры с элементами психодрамы);
диагностические процедуры.

Тематическое планирование

№ п/п Тема
1. Я познаю и развиваю свои способности 30
2.  Я в общении. Планируем коллективное творческое дело 12
3. Реализация социального проекта 28
4. ИТОГО 70

Внеурочный курс «Журналистика в школе»
7 класс

Данный  курс  ориентирован  на  формирование  функционально  грамотной  личности
средствами  внеурочной  деятельности.  Функционально-грамотная  личность  –  это  человек,
думающий  и  действующий  с  высокой  степенью  самостоятельности  и  ответственности,
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умеющий добывать нужные ему знания, способный свободно использовать их для решения
жизненно необходимых задач, т.е. человек, способный решать проблемы в любых ситуациях:
и  учебных,  и  профессиональных,  и  житейских.  Человек,  обладающий набором ключевых
компетенций.

Результаты освоения курса
Предметные результаты.
•  Происходит расширение зоны ближайшего развития учеников, следовательно,

знания усваиваются и умения приобретаются быстрее.
• Обучение  стало  процессом  сотрудничества  и  совместной  деятельности

учеников и учителя, создающего условия творчества.
•  Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения.

Они стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения
различных проблем.

• Возрос объем усваиваемого материала и глубина его понимания.
• Формирование  умения  работать  с  книгой  (находить  нужную  информацию,

выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя
смысловые части).

• Развитие  умения  выражать  свое  отношение  к  прочитанному,  услышанному,
увиденному.

• Организация умения выделять и формулировать тему, идею.
• Формирование умений строить устные и письменные высказывания.
• Воспитание  умений  создавать  связный  текст  (устный  и  письменный)  на

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка.
• Развитие  умений  участвовать  в  диалоге,  понимать  чужую  точку  зрения  и

аргументировано отстаивать свою.
• Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования.
• Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового

редактора, поиска информации в сети Интернет.
Личностные результаты.
• Оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения

общепринятых  норм  и  ценностей:  в  предложенных  ситуациях  отмечать  конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.

• Объяснять  с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.

• Самостоятельно  определять  и  высказывать  самые  простые  общие  для  всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

• В  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  общие  для  всех  простые  правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

• Изменился  характер  протекания  совместной  деятельности.  У  детей  активно
развиваются такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на точку
зрения другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе.

•  Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения.
Они стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения
различных проблем.

•  Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно
чувствуют себя в школе.

•  Развивается  самоконтроль  и  самокритичность,  меняются  межличностные
отношения, возрастает сплоченность класса.

• Средства  достижения:  «круглый  стол»,  акции,  проекты  социальной
направленности, работа в телекоммуникационной среде (общение, создание сайта, форума,
публикация своих материалов), деловая игра «Точка зрения», «Идеальное задание».

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
• Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
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• Учиться определять и формулировать цель деятельности.
• Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

предложенным материалом.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку поставленной проблеме.
• Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования.
• Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового

редактора, поиска информации в сети Интернет
• Средства  достижения:  экспресс-опросы,  блиц-опросы,  тренинг  «Работа  с

событием», технология проблемного диалога, структурирование очередного номера газеты,
отбор информации,

Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний.
• Делать предварительный отбор источников информации.
• Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  свой

жизненный опыт и информацию.
• Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы.
• Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать

предметы и их образы.
• Средства  достижения:  пресс-конференции,  исследовательские  проекты,

проекты  социальной  направленности,  познавательные  акции,  беседы-дискуссии,
информационный поиск, обзор Интернет-ресурсов, использования метода наблюдения.

Коммуникативные УУД:
• Донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).
• Слушать и понимать речь других.
• Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
• Развитие  умений  участвовать  в  диалоге,  понимать  чужую  точку  зрения  и

аргументировано отстаивать свою.
• Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования
• Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового

редактора, поиска информации в сети Интернет

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
1 Модуль. Введение в журналистику.
Модуль, посвященный истории возникновения и развития журналистики призван дать

очень краткий экскурс, не перегружающий детей датами и именами. Первый год обучения
затрагивает пражурналистские явления, рассказывает о появлении первых изданий, газетах и
журналах XVIII века.

2 модуль. Основы журналистики.
Функции журналистики в обществе. Журналистика и общественное мнение. Миссия

журналиста. Виды СМИ. Факт и его интерпретация. Источники информации. Достоверность
и недостоверность информации, способы проверки информации на достоверность. Газетная
«утка»,  фейковая  новость.  Манипуляции  информацией,  информационные  войны.
Качественная журналистика и желтая пресса. Способы работы с информацией. Нравственно-
этические основы журналисткой деятельности. Закон РФ о СМИ и Кодекс профессиональной
этики российского журналиста.

3 модуль. Художественно-техническое оформление издания.
Основные  качества  текста,  ориентированного  на  читателя.  Специфика  текста  для

печатных СМИ. Текст на  радио и на  телевидении.  Редактирование текста.  Цель  и  форма
журналистского  высказывания.  Общие  представления  о  жанрах  журналистики (репортаж,
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интервью,  комментарий,  портретная  зарисовка,  журналистское  расследование,  интервью,
пресс-конференция,  брифинг,  ток-шоу,  телемост).  Жесткая  и  мягкая  новость.  Специфика
новостной  информации  в  разных  видах  СМИ.  Новостной  заголовок  и  заголовочный
комплекс.

Тематическое планирование

№ п/п Тема Кол-во часов

1  Введение в журналистику 6

2  Основы журналистики 6

3  Информационные жанры 6

4  Виды заголовков 6

5  Интервью как метод сбора информации и как жанр 10

6  Что такое эффект присутствия в репортаже 4

7  Художественно-технические особенности газеты 6

8  Заголовки и иллюстрации в газете 10

9  Макет номера. Верстка, основные ее правила 10

Всего 70

Внеурочный курс «Спортивные игры»
8 класс

Программа  «Спортивные игры»  призвана сформировать у обучающихся устойчивые
мотивы  и  потребности  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью  и  физической
подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового  образа  жизни.  В  программе  представлены  доступные  для  обучающихся
упражнения,  способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр,
развитию физических способностей.

Результаты освоения курса
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой

мотивации  на  соблюдение  норм  и  правил  здорового  образа  жизни,  культуры  здоровья  у
обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты.

 Личностные  результаты обеспечиваются  через  формирование  базовых
национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного
знания,  а  метапредметные результаты  –  через  универсальные  учебные  действия  (далее
УУД).

 Личностные результаты отражаются  в  индивидуальных качественных свойствах
обучающихся:

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности
человека;

-  развитие  личностных  качеств,  обеспечивающих  осознанный  выбор  поведения,
снижающего  или  исключающего  воздействие  факторов,  способных  нанести  вред
физическому и психическому здоровью;

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 
ценности человеческой жизни.

 Метапредметные результаты: 
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как

целевой  приоритет  при  организации  собственной  жизнедеятельности,  взаимодействии  с
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людьми;
-  умение  адекватно  использовать  знания  о  позитивных  и  негативных  факторах,

влияющих на здоровье;
-  способность  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную

деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности:
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные
1.Самоопре-
деление
2.Смысло-
образование

1.Соотнесение 
известного и 
неизвестного
2.Планирование
3.Оценка
4.Способность к 
волевому усилию

1.Формулирование цели
2.Выделение необходимой 
информации
3.Структурирование
4.Выбор эффективных способов 
решения учебной задачи
5.Рефлексия
6.Анализ и синтез
7.Сравнение
8.Классификации
9.Действия постановки и решения
проблемы

1.Строить 
продуктивное 
взаимодействие 
между сверстниками
и педагогами
2.Постановка 
вопросов
3.Разрешение 
конфликтов

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
-  осознание  обучающимися  необходимости  заботы  о  своём  здоровье  и  выработки

форм  поведения,  которые  помогут  избежать  опасности  для  жизни  и  здоровья,  а  значит,
произойдет  уменьшение  пропусков  по  причине  болезни  и  произойдет  увеличение
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные
мероприятия;

-  социальная  адаптация  детей,  расширение  сферы  общения,  приобретение  опыта
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Общая физическая подготовка
 Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с

предметами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на
30,  40,  50  метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег  3х10  метров,  6х10
метров, бег до 10 минут.  Опорные прыжки, со скакалкой,  в длину с места и с разбега,  в
высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в
цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые
упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация.
Упражнения с гантелями. 

Баскетбол
1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста

и развития.  Что общего в спортивных играх и какие между ними различия? Закаливание
организма.

2.  Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке
баскетболиста. Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от
груди  с  шагом  и  со  сменой  мест,  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с
изменением направления. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места,
бросок одной рукой после ведения.

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с
броском мяча после ведения.

Волейбол
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1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные
приёмы.  Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  и
здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка.

2.  Специальная подготовка.  Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху
двумя  руками  вперёд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.  Подвижные  игры:  «Не  давай  мяча
водящему», «Круговая лапта».

Футбол
1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом  (фут  залом).

Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание
организма зимой.

2.  Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному и катящемуся
мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную
(полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с
обводкой предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой».

Тематическое планирование

№
п/п

Спортивные игры Количество часов
Всего Теория Практика

1 Баскетбол 28 4 24
2 Волейбол 28 4 24
3 Футбол 14 2 12

ИТОГО 70 10 60

Внеурочный курс «Чудесная химия»
8 класс

Цель:  формирование у учащихся опыта химического творчества, который связан не
только  с  содержанием  деятельности,  но  и  с  особенностями  личности  ребенка,  его
способностями к сотрудничеству, развитие общекультурной компетентности, представлений
о роли естественнонаучных занятий в становлении цивилизации, познавательной активности
и  самостоятельности,  положительной  мотивации  к  обучению,  опыта  самореализации,
коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и творческого потенциала детей
на  основе  формирования  операционных  способов  умственных  действий  по  решению
теоретических и практических задач в области химии.

Задачи программы:
Образовательные:
1) формирование умений и знаний при решении основных типов задач по химии;
2)  формирование  практических  умений  при  решении  экспериментальных  задач  на

распознавание веществ;
3)  повторение,  закрепление  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также  научных

фактов, образующих химическую науку.
Воспитательные:
1)  создание  педагогических  ситуаций  успешности  для  повышения  собственной

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей;
2)  формирование познавательных способностей в  соответствии с логикой развития

химической науки;
3) содействие в профориентации школьников.
Развивающие:
1)  развивать  у  школьника  умение  выделять  главное,  существенное  в  изученном

материале,  сравнивать,  обобщать  изученные  факты,  логически  излагать  свои  мысли  при
решении задач;

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении;
3)  развивать  эмоции  учащихся,  создавая  эмоциональные  ситуации  удивления,

занимательности, парадоксальности;
4)  развивать  практические  умения  учащихся  при  выполнении  практических
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экспериментальных задач.
5)развивать  интеллектуальный  и  творческий  потенциал  личности,  логическое

мышление при решении экспериментальных задач по химии;
6)учить  технике  подготовки  и  проведения  химического  эксперимента,  с  помощью

занимательных опытов поднять у обучающихся интерес к изучению химии, учить приемам
решения  творческих  задач,  поиску  альтернативного  решения,  комбинированию  ранее
известных  способов  решения,  анализу  и  сопоставлению  различных  вариантов  решения,
учить активно мыслить;

7)  расширять  профессиональный  кругозор,  эрудицию,  повышать  общий  уровень
образованности и культуры.

Перечисленные  задачи  охватывают  широкий  круг  проблем  воспитания  и
дополнительного образования школьника, решение и реализация которых необходимы для
достижения поставленной цели.

Результаты освоения курса
Занятия дают возможность достичь личностных результатов:
• воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;
• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  а  также  социальному,  культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на  основе информации о существующих профессиях и  личных
профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

• формирование  коммуникативной  компетентности  в  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• формирование  понимания  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

• формирование  познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе
развитие навыков самостоятельной работы с  учебными пособиями,  книгами,  доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

• развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные
способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  внеучебной
деятельности,  способности  оценивать  проблемные  ситуации  и  оперативно  принимать
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-
исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. )

Метапредметными результатами освоения программы являются:
1.овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа

условий и средств их достижения,  выделять альтернативные способы достижения цели и
выбирать  наиболее  эффективный  способ,  осуществлять  познавательную  рефлексию  в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач.

3.  умение  понимать  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезу,  давать
определение  понятиям,  классифицировать,  структурировать  материал,  проводить
эксперименты,  аргументировать  собственную  позицию,  формулировать  выводы  и
заключения;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
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действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

• формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
инструментов  и  технических  средств  информационных  технологий  (компьютеров  и
программного  обеспечения)  как  инструментально  основы  развития  коммуникативных  и
познавательных универсальных учебных действий;

• умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

• умение  извлекать  информацию из  различных  источников  (включая  средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать
нормы информационной избирательности, этики;

• умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;

• умение  организовывать  свою  жизнь  в  соответствии  с  представлениями  о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и
социального взаимодействия;

• умение  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе
проектные;

• умение  самостоятельно  и  аргументированно  оценивать  свои  действия  и
действия  одноклассников,  содержательно  обосновывая  правильность  или  ошибочность
результата  и  способа  действия,  адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру
фактического  или  предполагаемого  расхода  ресурсов  на  решение  задачи,  а  также  свои
возможности в достижении цели определенной сложности;

• умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе  координации  различных  позиций  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно
отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации
столкновения интересов;  продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций  всех  его  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения
конфликтов.

Предметными результатами освоения являются:
• формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом
и символическим языком химии;

• осознание  объективно  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного  естествознания,  химических  превращений  органических  и  неорганических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о
материальном единстве мира; 

• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и
планировать  экологически  безопасное  поведение  в  целях  сбережения  здоровья  и
окружающей среды;

• формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,  объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость
применения веществ от их свойств;

• приобретения  опыта  использования  различных  методов  изучения  веществ;
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов;

• умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;
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• овладение  приемами  работы  с  информацией  химического  содержания,
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем,
фотографий и др.)

• создание  основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению
химических знаний и выбора химии как профильного предмета  при переходе на  ступень
среднего  (полного)  общего  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  свое
профессиональной деятельности;

• формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении
современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и
экологических катастроф.

Личностные универсальные учебные действия
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
•  уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к

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

обязанностей учащегося;
• 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, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,

общественно полезной деятельности;
•  устойчивый познавательный интерес  и  становление  смыслообразующей  функции

познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Учащийся получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
•  морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы
и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

•  эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Научатся:
•  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

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

•  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;

•  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

•  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
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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 партнёра, 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.
Получат 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  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
•  оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в

совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных

действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру 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  партнёрам,  внимания  к  личности
другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на
нужды других,  в  частности оказывать  помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;

•  устраивать  эффективные  групповые обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

•  в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Научатся:
• 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
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от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
•  осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,

ограничение понятия;
•  обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых

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

•  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
•  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
• 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;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения

и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
•  делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе

аргументации.
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
I  . Введение.   Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в познании

окружающего мира. Экскурсия в химическую лабораторию.
Знакомство  с  приемами  лабораторной  техники.  Правила  ТБ. Правила  безопасной

работы  в  химической  лаборатории:  со  стеклом,  металлом,  пробками  и  т.д.  Предметы
лабораторного  оборудования.  Техника  демонстрации  эксперимента.  Практическая  работа:
резка тонких стеклянных трубок, обработка пробок, монтаж приборов для получения газов
на герметичность.

Способы  очистки  веществ  и  разделения  смесей.  Очистка  веществ  от  примесей.
Чистые вещества в лаборатории, науке и технике.

I  I  .  Химия  в  быту.   Кристаллы  в  природе  и  технике.  Методика  выращивания
единичных  кристаллов.  Практическая  работа.  Получение  кристаллических  друз  на
металлических каркасах.

Приготовление рабочих растворов, растворов заданной концентрации. Вода. Растворы.
Охрана  водных  ресурсов.  Проблема  пресной  воды.  Растворы  в  природе  и  технике.
Практическая  работа.  Приготовление  растворов  заданной  концентрации,  получение
насыщенных и пересыщенных растворов, использование графиков растворимости.

Аптечный  йод  и  его  свойства.  Почему  йод  надо  держать  в  плотно  закупоренной
склянке.  Практическая  работа.  Йодкрахмальная  реакция с  различными продуктами (хлеб,
яблоко, картофель, разведённая мука).

«Зелёнка»,  или  раствор  бриллиантового  зелёного.  «Зелёнка»  или  раствор
бриллиантового зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки.

Перманганат  калия,  марганцовокислый  калий,  он  же  –  «марганцовка».  Необычные
свойства марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка. 

Напитки  для  лечения  простуды.  Практическая  работа.  Изготовление  напитков  для
лечения простуды (чай с лимоном или с малиновым вареньем, молоко с медом, шипучий
напиток из пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой кислоты)

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер
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хозяйственного  мыла.  Горит  ли  мыло.  Что  такое  «жидкое  мыло».  Практическая  работа.
Растворение жидкого мыла в жесткой и дистиллированной воде.

Могут ли представлять опасность косметические препараты.
Можно  ли  самому  изготовить  питательный  крем.  Чего  должна  опасаться  мама,

применяя питательный крем и другую парфюмерию.
Методика очистки старых монет. Практическая работа. Как посеребрить монету.
Использование разных методик для искусственного старения бумаги.  Практическая

работа. Состаривание бумажного листа.
Невидимые  «чернила».  «Таинственное  письмо».  Практическая  работа.  Написание

невидимого письма.
Опыты с уксусной кислотой. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной

кислоты и её физиологическое воздействие. Практические работы. Гашение пищевой соды
уксусной эссенцией. Приготовление уксуса разной концентрации.

III  . Химия за пределами дома.   Пиротехнические опыты. Подготовка и практическое
проведение экспериментов с участием легко воспламеняющихся веществ (получение белого
фосфора, самовозгорание костра и т.д.).

Решение экспериментально-расчетных задач («Мониторинг качества питьевой воды»
или  «Электролиз  в  школьной  лаборатории»).  Отработка  методики  решения
экспериментальных и  расчетных задач  с  использованием исследовательской  деятельности
учащихся, умения идентифицировать вещества по их физическим и химическим свойствам.

Знакомые  незнакомцы.  Экскурсия  в  магазин.  Домашняя  лаборатория  из
хозяйственного и продуктового магазина. Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера
молотая. Отбеливатель «Персоль». Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки
металла.  Растворители.  Керосин  и  другое  бытовое  топливо.  Минеральные  удобрения  и
ядохимикаты.  Раствор  аммиака.  Стеклоочистители.  Хозяйственный  магазин  каждому
необходим.  Магазин  «Продукты».  Сахар,  соль,  крахмал,  сода,  уксус,  спички.  Знакомые
незнакомцы. Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и продуктового
магазинов.  Практическая  работа.  Определение  по этикеткам наличие  пищевых добавок  в
продуктах.

Химические  продукты:  «сок,  вода,  молоко».  Отработка  методики  проведения
эксперимента на эффектном опыте.

Удаление пятен. Практическая работа.  Удаление ржавчины, чернил, варенья, йодного
и жирного пятен со скатерти.

Самовозгорание костра. Отработка методики проведения эксперимента на эффектном
опыте.

«Перо жар-птицы» - цветные огни. Отработка методики проведения эксперимента на
эффектном опыте.

Подготовка  и  проведение  химического  вечера  в  рамках  «Недели  естествознания».
Практическая работа. Отработка методики проведения эксперимента на эффектных опытах
(дым  без  огня,  «сиреневый»  туман,  химическое  «золото»  и  т.д.)  под  руководством
преподавателя,  обучение  наблюдению,  выявлению условий  начала  и  протекания  реакций,
ведению записей.

Работа  над  проектом.  Структура  устного  доклада.  Составление  текста  устного
доклада. Оформление проектной работы (компьютерный вариант). Оформление слайдовых
презентаций.  Защита  исследовательских  работ.  Выступление  на  научной  школьной
конференции. Оценка результатов работы. Коллективное обсуждение: что получилось, что
вызвало затруднения, анализ всей работы на протяжении проекта.

Тематическое планирование

№ Раздел, тема Количество
часов

1 Введение 6
2 Химия в быту 30
3 Химия за пределами дома 26
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4 Работа над проектом 8
Всего 70

Внеурочный курс «Спортивная карусель»
8 класс

Внеурочный  курс  «Спортивная  карусель»  способствует  укреплению  здоровья,
формированию  двигательного  опыта  воспитания  здорового  образа  жизни  через  занятия
физическими упражнениями и активности, самостоятельности в двигательной активности, в
частности,  игры.  В  основу  программы  для  учащихся  8-го  класса  положены  программа
физического  воспитания  для  учащихся  средней  школы,  а  также  программа  физического
воспитания с игровой направленностью.

Результаты освоения курса
Личностные результаты:
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
-умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты:
-определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности

и способы их улучшения.
Предметные результаты:
-формирование знаний о легкой атлетике и его роли в укреплении здоровья;
- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю

зарядку;
- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития
Данная  программа  делает  акцент  на  формирование  у  учащихся  активистской

культуры здоровья и предполагает:
потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных

соревнованиях,  стремление  показывать  как  можно  более  высокие  результаты  на
соревнованиях;

умение  использовать  полученные  знания  для  успешного  выступления  на
соревнованиях;

спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и
регулярное участие в спортивных соревнованиях;

стремление индивида вовлечь в занятия легкой атлетикой свое ближайшее окружение
(семью, друзей, коллег и т.д.).

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Медико-биологические основы.
Роль  физической  культуры  и  спорта  в  профилактике  заболеваний  и  укреплении

здоровья;  поддержание  репродуктивных  функций  человека,  сохранение  его  творческой
активности и долголетия. Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели
и  месяца),  характеристика  упражнений  и  подбор  форм  занятий  в  зависимости  от
особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия
(гигиенические  процедуры,  закаливание)  и  восстановительные  мероприятия  (водные
процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных
занятий  физической  культурой  и  спортом.  Вредные  привычки  (курение,  алкоголизм,
наркомания),  причины  их  возникновения  и  пагубное  влияние  на  организм  человека,  его
здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами
физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. Закрепление
навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в
реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 классов.
Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся.
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Закрепление приёмов саморегуляции.
 Повторение  приёмов  саморегуляции,  освоенных  в  начальной  и  основной  школе.

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
Спортивно-оздоровительная деятельность .
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время
индивидуальных  тренировочных  занятий.  Тестирование  физической  и  технической
подготовленности  по  базовым  видам  спорта  школьной  программы.  Ведение  дневника
спортсмена.

Прикладная физкультурная деятельность.
 Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки

(это связано с  будущей трудовой деятельностью и  службой в армии (юноши)).  Владение
различными  способами  выполнения  прикладных  упражнений  из  базовых  видов  спорта
школьной программы.

Общая  физическая  подготовка: метание  утяжелённых  мячей  весом  150  г  на
расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности;  бег с препятствиями,  эстафеты с
метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.

Лыжная  подготовка: преодоление  подъёмов  и  препятствий  (заграждений,  канав,
рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.

Туристическая подготовка: ориентирование на местности, преодоление естественных
препятствий без страховки (бревно, различные подъемы, спуски)

Специально физическая подготовка: поднимание туловища из положения, лежа на
спине,  сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  на  полу,  стрельба  из  пневматической
винтовки.

Самозащита без оружия: приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в
виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.

Физическое совершенствование
Общефизическая  подготовка: совершенствование  техники  спринтерского,

эстафетного, длительного бега,  прыжка в высоту и длину с разбега,  метаний в цель и на
дальность.

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов
на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.

Элементы  единоборств:  совершенствование  техники  приёмов  самостраховки,
приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.

Тематическое планирование

№ п/п Тема (содержание) Количест
во часов

1 Вводное занятие. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Современные ступени ГТО

1

2 Общефизическая подготовка 16

3 Туристская подготовка 7

4 Общефизическая подготовка 10

5 Специальная физическая подготовка 5

6 Лыжная подготовка 6

7 Самозащита без оружия 3

8 Туристская подготовка 6

9 Специальная физическая подготовка 11

10 Туристская подготовка 5
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11 Итоговое занятие 1

Всего 70

Внеурочный курс «Финансовая грамотность »
8 класс

Внеурочный  курс  «Финансовая  грамотность»  формирует  основы  финансовой
грамотности  у  учащихся,  предполагающие  освоение  базовых  финансово-экономических
понятий,  являющихся  отражением  важнейших  сфер  финансовых  отношений,  а  также
практических  умений  и  компетенций,  позволяющих  эффективно  взаимодействовать  с
широким кругом финансовых институтов,  таких как банки,  налоговый орган,  пенсионная
система и др.

Результаты освоения курса

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических

проблем  семьи  и  участие  в  их  обсуждении;  понимание  финансовых  связей  семьи  и
государства;

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  мире  финансовых  отношений:
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений
на простых примерах;

-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки;
планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных экономических ситуациях;

- участие в принятии решений о семейном бюджете.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Финансовая  грамотность»

являются:
Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,

передачи  и  интерпретации  информации;  поиск  информации  в  газетах,  журналах,  на
интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою;
- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку

событий;
-  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
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контроль в совместной деятельности,
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов
семьи, о роли государства в экономике семьи;

- понимание и правильное использование экономических терминов;
-  освоение  приёмов  работы  с  экономической  информацией,  её  осмысление;

проведение простых финансовых расчётов;
-  приобретение  знаний  и  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для

решения  типичных  задач  в  области  семейной  экономики:  знание  источников  доходов  и
направлений  расходов  семьи  и  умение  составлять  простой  семейный  бюджет;  знание
направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;

-  развитие  способностей  учащихся  делать  необходимые  выводы  и  давать
обоснованные  оценки  экономических  ситуаций,  определение  элементарных  проблем  в
области семейных финансов и нахождение путей их решения;

-  развитие  кругозора  в  области  экономической  жизни  общества  и  формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

Требования к личностным результатам освоения курса:
—  сформированность  ответственности  за  принятие  решений  в  сфере  личных

финансов;
—  готовность  пользоваться  своими  правами  в  финансовой  сфере  и  исполнять

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности.
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса:
— сформированность умения анализировать  проблему и определять  финансовые и

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения;
— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их

оценки;
—  владение  умением  осуществлять  краткосрочное  и  долгосрочное  планирование

поведения в сфере финансов;
—  сформированность  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между

социальными и финансовыми явлениями и процессами;
— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать

свои поступки;
Требования к предметным результатам освоения курса:
—  владение  понятиями:  деньги,  виды  денег,  покупательная  способность  денег,

благосостояние  семьи,  профицит  и  дефицит  семейного  бюджета,  банковские  карты,
финансовое мошенничество, финансовое планирование, форс-мажор, страхование,

бизнес, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система.
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности

Раздел 1. Потребительская культура
Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания».
Раздел 2. Потребитель и закон
Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие

человеческих  потребностей  и  их  классификация».  Интерактивная  беседа  «Психология
потребителя».  Работа  с  документами.  Потребность  в  защите:  Закон  «О  защите  прав
потребителя».

Раздел 3. Потребитель – король на рынке
Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли».

Решение экономических задач «Дешевле только даром».
Раздел 4. Куда уходят деньги?
Дискуссия  «Разумные  расходы  –  статья  доходов».  Аналитическая  работа  «Статьи

доходов  и  расходов».  Деловая  игра  «Рациональный  бюджет  школьника».  Познавательная
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беседа «Каждый платит налоги».
Раздел 5. Информация для потребителя
Мини-исследование «Источники информации».  Мини-проект «Реклама и  ее  виды».

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа
«Читаем  этикетки,  упаковки,  вкладыши».  Выступления  учащихся  «Индекс  Е:  что  он
означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е».

Раздел 6. Искусство покупать
Практическая  работа  «Качество  товаров».  Круглый  стол  «Как  покупать  продукты

питания?» Решение практических задач «Как выбирать  одежду и обувь?» Познавательная
беседа «Бытовая  техника:  всерьез  и  надолго».  Круглый  стол  «Всегда  ли  товар  можно
обменять».

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг
Решение  экономических  задач  «Правила  пользования  коммунальными  услугами».

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу».
Раздел 8. Кто защищает права потребителей
Познавательная  беседа  «Государственные  органы  защиты  прав  потребителей».

Круглый  стол  «Общественные  организации  по  защите  прав  потребителей».  Правовая
консультация «В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия
«Что такое моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает
потребителя?»

Раздел  9.  Подготовка  и  оформление  творческих  исследовательских  проектов
учащихся

Раздел 10. Защита проектов
Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Раздел 1. Потребительская культура 4

2 Раздел 2. Потребитель и закон 4

3 Раздел 3. Потребитель – король на рынке 4

4 Раздел 4. Куда уходят деньги? 4

5 Раздел 5. Информация для потребителя 4

6 Раздел 6. Искусство покупать 4

7 Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг 4

8 Раздел 8. Кто защищает права потребителей 2

9 Раздел  9.  Подготовка  и  оформление  творческих
исследовательских проектов учащихся

2

10 Раздел 10. Защита проектов 3

Всего часов 35

Внеурочный курс «Юный филолог»
8 класс

Цель программы:
• углубление  лингвистических  знаний,  расширение  кругозора  в  области

языкознания, повышение общей языковой культуры школьников;
• планомерная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ;
• формирование  сознательного  отношения  к  языку  как  духовной  ценности,

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
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• развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  навыков
самостоятельной деятельности, использование языка для самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности.

Результаты освоения курса
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
• языковым нормы грамотного письма и грамотной речи,
• нормы речевого поведения в различных сферах общения;
•  назначение лингвистических словарей;
• приёмам работы с текстом;
•  художественно – выразительные средства языка.
Учащиеся получат возможность научиться:
•  самостоятельно выполнять различные творческие работы;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа, 

оценивать их с точки зрения нормативности;
• извлекать информацию из различных источников для решения познавательных

и коммуникативных задач, свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;

• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения и 
языковыми нормами.

Личностные результаты:
•чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;
•любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
•интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
•интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
•интерес к изучению языка;
•осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
•самостоятельно формулировать тему и цели урока;
•составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
•работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
•в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
•перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);
•пользоваться словарями, справочниками;
•осуществлять анализ и синтез;
•устанавливать причинно-следственные связи;
•строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
•высказывать и обосновывать свою точку зрения;
•слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;
•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

•задавать вопросы.
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности

Введение. Что мы знаем о правилах русского языка
Что мы знаем о правилах русского языка
Что мы знаем о правилах русского языка
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От простого к сложному: все, что мы знаем о словосочетании и предложении
Из чего состоит предложение
Украшаем предложение
Украшаем предложение
Как правильно обратиться к окружающим?
Конструируем предложения: простые и сложные
Интересный мир звуков и букв
Почему не всегда совпадает звучание и написание слова
Звуковые повторы в речи
Ох уж эта интонация!
Лексическое богатство русского языка
Словарный состав русского языка
Особенность употребления слова в художественном тексте
Особенность употребления слова в художественном тексте
О чем рассказывают фразеологизмы
Фразеология в художественных произведениях
Загадки русского словообразования
Исторические изменения в структуре
Морфемный состав слова
Морфемный состав слова
Морфемный состав слова
Выразительные средства словообразования
Секреты морфологии
Самостоятельные и служебные части речи
В художественной галерее: самостоятельные части речи
В художественной галерее: самостоятельные части речи
В мире служебных частей речи
В мире служебных частей речи
Орфографические особенности текста
Правила и исключения из правил (гласные в корне слова)
Правила и исключения из правил (окончания разных частей речи)
Правила и исключения из правил (разные виды приставок)
Правила и исключения из правил
Правила и исключения из правил (н и нн в суффиксах разных частей речи)
Дружба не и ни с разными частями речи
Предлоги, союзы, частицы. Как писать: слитно или раздельно?
Творческая мастерская
Создание лингвистических сказок га основе орфографических правил
Создание лингвистических сказок на основе орфографических правил
В мире словарей
В мире словарей

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов

В том числе на: лабораторно-
практические работы

1 Введение. Что мы знаем о правилах 
русского языка

4

2 От простого к сложному: все, что мы знаем
о словосочетании и предложении

10

3 Лексическое богатство русского языка 10
4 Интересный мир звуков и букв 6
5 Загадки русского словообразования 10
6 Секреты морфологии 10
7 Орфографические особенности текста 14
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8 Творческая мастерская 2 2
9 В мире словарей 2

Всего 70 2

Внеурочный курс «Введение в проектную деятельность»
8 класс

Цели и задачи изучения курса:
Обучение основам учебно-исследовательской деятельности.

1. Расширить  представления  учащихся  об  алгоритме  выполнения
исследовательской деятельности;

2. Научить  правильно  оформлять  результаты  учебно  -  исследовательской
деятельности;

3. Познакомить с видами учебно-исследовательских проектов;
4. Научить способам формулировки проблемы, проблемных вопросов, определять

цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план действий;
5. Формировать  умения пользоваться  различными  источниками  информации,

ресурсами;
6. Научить  грамотно  оформлять  письменную  часть  проекта,  публично

представлять результаты работы;
7. Познакомить  с  критериями  оценивания  учебно-исследовательского  проекта,

объективно  оценивать  свои  и  чужие  результаты,  делать  выводы;  иметь
представление о рисках, их возникновении и преодолении.

8. Формировать универсальные учебные действия.

Результаты освоения курса

Личностные универсальные учебные действия у обучающегося будут 
сформированы:

 положительное отношение к исследовательской деятельности;
 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
 интерес к новому содержанию и новым способам познания;
 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 
товарищей, родителей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 
деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки деятельности;

 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской 

деятельности;
 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 оценивать свои действия на уровне ретрооценки;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 
представления их результатов;

 высказываться в устной и письменной формах;
 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач;
 владеть основами смыслового чтения текста;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 обобщать (выделять класс объектов по какомулибо признаку);
 подводить под понятие;
 устанавливать аналогии;
 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.;
 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;
 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 
несовместимость, возможность, невозможность и др.;

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 
повседневной практике взаимодействия с миром.

Коммуникативные универсальные учебные действия
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Обучающийся научится:
 допускать существование различных точек зрения;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера;
 владеть монологической и диалогической формами речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности;
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 
взаимодействии;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Тренинг исследовательских способностей
Тема 1 «Культура мышления»
Практические  задания  «Как  давать  определения  понятиям».  Анализ  и  синтез.

Практические задания  «Как  правильно высказывать  суждения»,  «Как делать  обобщения»,
«Как классифицировать». Практические задания по структурированию текстов.

Тема 2 «Методы исследования»
Практические  задания  по  совершенствованию  владения  основными  методами

исследования  (подумать  самостоятельно,  спросить  у  другого  человека,  понаблюдать,
провести эксперимент и др.). Практические задания _ тренировка в использовании методов
исследования  в  ходе  изучения  доступных  объектов.  Исследования  с  помощью  новейших
информационных технологий.

Тема 3 «Научная теория»
Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о

том,  что  такое  научная  теория,  какими  бывают  научные  теории.  Главные  особенности
описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа
«Известные, но недоказанные гипотезы».

Тема 4 «Научное прогнозирование»
Что такое научный прогноз и  чем он отличается  от  предсказания.  Какими бывают

научные  прогнозы.  Методы  прогнозирования  (экстраполяция,  построение  прогнозных
сценариев и др.). Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей.
Практическое занятие по проверке собственных гипотез.

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования»
Коллективная  беседа  _  как  правильно  проводить  наблюдения  и  эксперименты.

Практическое занятие _ проведение наблюдений и экспериментов.
Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них»
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические задания

по развитию умений слушать вопрос и отвечать на  него.  Коллективная игра «Вопросы и
ответы».

Тема 7 «Ассоциации и аналогии»
Коллективная  беседа  «Ассоциации  и  аналогии  в  научном  поиске».  Практические
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задания  на  выявление  уровня  развития  логического  мышления.  Практические  задания  на
ассоциативное мышление. Практические задания на создание аналогий.

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов»
Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов».

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения
на основе наблюдений.

Тема 9 «Умение выявлять проблемы»
Коллективная  беседа  «Что  означает  выражение  «уметь  видеть  проблемы».

Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их выявляют.
Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи исследования.

Тема 10 «Как подготовиться к защите»
Индивидуальная  работа  над  подготовкой  к  защите  собственных исследовательских

работ. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование
материалов.  Подготовка  текста  доклада.  Подготовка  к  ответам  на  вопросы.  Разработка  и
выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п.

Самостоятельная исследовательская практика
Общий  объем  _  16  часов  аудиторных  занятий,  из  них  13  часов  отведено  на

индивидуальную работу. На самостоятельную работу учащихся предусмотрено примерно 22
часа. Занятия проводятся в течение учебного года.

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования»
Коллективное  обсуждение  проблематики  возможных  исследований.  Обсуждение

планов выбора темы собственного исследования.
 Тема  2  «Индивидуальная  работа  по  планированию  и  проведению

самостоятельных исследований»
Тема  3  «Индивидуальная  консультационная  работа  по  проведению

самостоятельных исследований»
Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит индивидуальную

работу с учащимися,  работающими в микрогруппах или индивидуально.  Индивидуальное
консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того,
большая  часть  ребят  склонна  сохранять  в  секрете  от  других  результаты  собственных
изысканий до момента их завершения.

Тема 4 «Семинар»
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий

и провести предварительную защиту работ.
Мониторинг исследовательской деятельности
Общий объем _ 8 часов, из них 4 часа отводятся на коллективную работу (присутствие

на защитах других ребят), 2 часа на участие в защите исследования и 2 часа на защиту, где
ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу.

Тема  1  «Участие  в  процедурах  защит  исследовательских  работ  и  творческих
проектов учащихся в качестве зрителей»

Участие  предполагает  заслушивание  всех  докладов  об  итогах  проведенных
исследований  и  выполненных  проектах,  вопросы  авторам,  высказывание  собственных
суждений.

Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов
исследований учеников основной школы»
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков,

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.
Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов»
Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об

итогах проведенных исследовании и выполненных проектах, а также вопросы авторам.
Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Культура мышления 2

517



2 Методы исследования 18

3 Определение  проблемы  и  выбор  темы  собственного
исследования

24

4 Защита  собственных  исследовательских  работ  и
творческих проектов.

26

Всего часов 70
Внеурочный курс «Основы валеологии»

8 класс

Биологические  знания  всегда  формировали  и  формируют  определённое
мировоззрение  личности,  её  отношение  к  природе,  обществу,  культурным  ценностям  и
здоровому образу жизни. Это, в свою очередь, определяет жизненную позицию человека, его
идеалы,  отношение  к  окружающей  действительности,  глобальным  проблемам
современности.  В  настоящее  время  выживание  и  дальнейшее  развитие  человеческого
общества основано на понимании уникальности жизни.

Специалисты в области здоровье сбережения давно пришли к выводу, что надо учить,
воспитывать  у  человека  культуру  культ  здоровья,  связанный  с  идеалами  физически,
психически  и  душевно  здоровой  личности.  Решение  этой  задачи  начинается  с  изучения
собственного здоровья.

В ходе выполнения данного практикума школьники учатся исследовать собственное
здоровье,  устанавливать  зависящую  от  него  работоспособность,  свои  адаптивные
возможности, оценивать особенности окружающей среды.

Предлагаемый  курс  связан  с  базовым  курсом  биологии  полной  средней  школы  и
является  его  естественным  дополнением  в  плане  ознакомления  учащихся  с  влиянием
различных факторов на процессы жизнедеятельности организма,  в частности на развитие
некоторых заболеваний.

В содержании программы отражены научно-практические задачи валеологии, тесно
связанные с актуальными проблемами медицины.

В курсе особое внимание уделяется развитию навыков и умений, направленных на
сохранение и укрепление здоровья, а также на оказание первой медицинской помощи.

Отдельные разделы курса  содержат  творческие  задачи,  решение  которых позволит
учащимся лучше усвоить материал.

Результаты освоения курса
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— приёмы рациональной организации труда и отдыха;
— отрицательное влияние вредных привычек.
Учащиеся должны уметь:
— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний;
— оказывать первую доврачебную помощь.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—  планировать  собственную учебную деятельность  как самостоятельно,  так  и под

руководством учителя;
— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах);
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом;
— выделять главные и существенные признаки понятий;
— составлять описание объектов;
— составлять простые и сложные планы текста;
— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках;
— выявлять причинно-следственные связи;
— работать со всеми компонентами текста;
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— оценивать свою работу и деятельность одноклассников.
Личностные результаты обучения
— Формирование ответственного отношения к учению, труду;
— формирование целостного мировоззрения;
—  формирование  осознанности  и  уважительного  отношения  к  коллегам,  другим

людям;
— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами;
— формирование основ экологической культуры.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности

Тематическое планирование

№ Тема Кол-во 
часов

Раздел 1. История развития знаний о строении и функциях организма 
человека

11

Раздел 2. Клеточное строение организма. Ткани. Системы органов. 
Организм

4

Раздел 3. Координация и регуляция 10
Раздел 4. Опора и движение 8
Раздел 5. Кровь и кровообращение 7
Раздел 6 Дыхание 5
Раздел 7. Пищеварение 5
Раздел 8. Витамины 2
Раздел 9. Выделение Заболевания почек, их профилактика 2
Раздел 10. Покровы тела 3
Раздел 11. Размножение и развитие Репродуктивное здоровье. 3
Раздел 12. Высшая нервная деятельность 6
Раздел 13 Человек и его здоровье 4

70 часов

Внеурочный курс «Журналистика в школе»
8 класс

Актуальность факультативного курса «Журналистика в школе» связана и возрастает
именно с решением такого блока задач общеобразовательного учреждения, как социально-
творческое развитие личности, социализация и личностное становление детей и подростков в
условиях современной разобщенности юных и взрослых членов общества.

Пресса,  которая выпускается ребятами, дает им возможность определиться в сфере
массовой  коммуникации,  реализоваться  в  интересном  деле,  утвердить  свои  успехи  в
общественном мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои
способности,  определиться  в  мире  профессий.  Занятия  журналистикой  развивают
нестандартное  мышление,  способность  к  творческому  восприятию  и  отражению  мира,
формируют активную и независимую жизненную позицию.

Результаты освоения курса
Планируемые результаты
 Результатом  обучения  по  программе будет  являться  наличие  у  обучающихся  как

теоретических, так и различных практических знаний, умений и навыков в журналистской
деятельности, а именно:

Предметные  знания в  следующих  областях  -  журналистика  как  форма
информационной деятельности; журналистика как профессия; информационный рынок; роль
журналиста  в  становлении  общественного  мнения;  приемы  риторики;  создание
журналистского  текста;  основные  газетные  жанры;  редактирование;  редакционный
коллектив;  структура  газетного  номера;  иллюстрация  в  газете;  макетирование  и  верстка
газетного номера
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Предметные  умения  и  навыки –  навыки  анализа  текста  как  конечного  результата
журналистской деятельности,  создания текста в различных жанрах,  поиска информации в
различных  источниках;  первичные  навыки  макетирования  газеты  и  создания  номера,
включающего  основные  структурные  элементы;  умение  редактировать  текст,  работать  в
текстовых редакторах

Интеллектуальные  умения  и  навыки –  умение  излагать  собственную  мысль,
аргументировать свою точку зрения; навыки ведения дискуссии

Мыслительные  навыки –  навыки  оперирования  формулировками,  определениями;
навыки постановки решения интеллектуальных проблем и задач

Обучающиеся должны знать основные (ключевые) понятия журналистики, этапы ее
развития,  принципы  организации  редакции,  владеть  культурой  речи,  уметь  использовать
приобретенные умения и знания в практической деятельности.

Оценка  знаний  и  умений  обучающихся  проводится  в  форме  творческих  работ,
рефератов и собеседований по всем темам.

В  процессе  обучения  ребята  пишут  материалы  в  разных  газетных  жанрах,
самостоятельно  делают верстку  газетных полос,  правку авторского  текста,  участвуют (на
выбор) в конкурсах, творческих мастерских, литературно-деловых играх, семинарах-круглых
столах, семинарах-дискуссиях, групповом проектировании. При изучении факультативного
курса для обучающихся предусмотрены большие возможности для самостоятельной работы
по  всем  темам  программы.  Чтобы  у  ребят  было  больше  интересных  поводов  для
соприкосновения  со  сверстниками и  взрослыми,  будут  предлагаться  темы для  различных
творческих работ.

 Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
I. Краткое введение в историю журналистики
Этапы развития прессы
1.Этимология слов «газета» и «журналист»
2.Пражурналистские явления
а) Устный обмен информацией в древней Греции, Риме, их рукописные издания
б) Первые информационные бюро
3.Ранние этапы развития журналистики
а) История рукописной газеты в России (1602-1702 гг)
б) История первой русской печатной газеты «Ведомости» (1702-1728 гг)
4.Русская журналистика 19-20 веков 
а) Частные журналы
б) Исторические типы журналистики
в) Гласность и свобода печати
г) Виды газет: массовые, малотиражные, стенные, рукописные 
Дайджест детской прессы
Знакомство с детскими и подростковыми СМИ
Краткий обзор журналов,  альманахов,  газет,  издающихся  в  Кемеровской области и

других регионах
Особенности различных детских и подростковых изданий
а.Информационные
б.Информационно-развлекательные
в.Литературно-художественные
г.Экологические

Знакомство с законами о СМИ

Темы для рефератов (на выбор):
«Возникновение и развитие журналистики в России»
«Я – за свободу и гласность»
«Журналист будущего»
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Этимологический круглый стол «В мире слов»:
разделившись на 2 группы, обучающиеся готовят этимологические справки – «Газета»

и «Журналист»
Литературный обзор «Путешествие в Страну Малой Информации (СМИ)»: выбрать

любое детское или подростковое издание и рассказать о его особенностях
Журналистская Дума (о гласности, свободе печати, российских законах о СМИ, в том

числе о детских)
Интеллектуальный блиц-турнир:
команды по очереди называют детские и подростковые издания
и кратко характеризуют их. Составление дайджеста
Вопросы для собеседования:
1. Когда в обиход вошли понятия «газета», «журнал»?
2. Что такое пражурналистские явления?
3. Почему в 18-19 вв издатели отдавали приоритет журналу, а не газете?
4. Какие виды газет вы знаете?
5. Какие исторические типы журналистики вы знаете?
6. Существует ли полная свобода печати?
7. Каковы причины возникновения журналистики?
8. Что такое гласность и свобода печати? 
9. Что такое дайджест?
10. Какие законы РФ о СМИ вы знаете?
11. Какие  детские  и  подростковые  издания  выходят  в  Кемеровской  области  и

других регионах страны? Охарактеризуйте их

II. Основы журналистики
Публицистика: ее роды, виды, стили
Жанры газетно-журнальной публицистики
Статья, корреспонденция
Интервью и его виды
Короткая информация, методы сбора
Отчет, его виды 
Фельетон, его элементы, разновидности
Зарисовка и заметка
Классические элементы новостей
Социология как составная часть журналистских знаний
Правила составления анкеты
Правила проведения опроса
Методики опроса: мониторинг, документ
Рейтинг
Культура речи
Требования к языку средств массовой информации
Правила произношения
Формы устной и письменной речи: повествование, размышление, рассуждение. Виды

описания
Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов всего
часов

лекцион-
ных

часов

практических
часов

форма
контроля  (на
выбор
обучающихся

I Краткое введение в историю
журналистики

12 6 6 собеседование
реферат
творческая
работа
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I Основы журналистики 36 10 26 собеседование
творческая
работа

III Художественно-техническое
оформление издания

14 4 10 собеседование
творческая
работа

IV Редакционно-издательская
деятельность

8 4 4 собеседование
творческая
работа
реферат

70 24 46

Внеурочный курс «Практикум по решению разноуровневых задач по
математике»

9 класс
Цель курса:
• закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений;
• умение  применять  полученные навыки при  решении нестандартных задач  в

других дисциплинах;
• создание  условий  для  формирования  и  развития  у  обучающихся  навыков

анализа и систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в
форме ГИА.

Результаты освоения курса

Личностным  результатом  изучения  курса  является  формирование  следующих
умений и качеств:

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

2)  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

4)  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач;

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6)  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений;
7) воля и настойчивость в достижении цели.

Метапредметным  результатом  изучения  курса  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

1) представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки
и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

3) 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;

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

5) умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать необходимость
их проверки;

6)  умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
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различные стратегии решения задач;
7)  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом;
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

учебных математических проблем;
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера;
Регулятивные УУД:
1)  самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять

цель УУД;
2)  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а
также искать их самостоятельно;

3)  составлять (индивидуально или в группе)  план решения проблемы (выполнения
проекта);

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

5)  в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выбранные  критерии
оценки;

Познавательные УУД:
1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
2)  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и интернета;
3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
4) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
5) давать определения понятиям;
Коммуникативные УУД:
1)  самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
3)  учиться  критично  относится  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения и корректировать его;
4)  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
Предметным результатом  изучения курса является сформированность следующих

умений.
1)  овладение  базовым  понятийным аппаратом  по  основным  разделам  содержания;

представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,
геометрическое  тело,  уравнение,  функция)  как  важнейших  математических  моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи
применением математической  терминологии  и  символики,  использовать  различные языки
математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических утверждений;

3)  развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до
действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных,  инструментальных
вычислений;

4)  овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и
символикой; умение использовать функционально-графические представления для описания
и анализа реальных зависимостей;

5)  овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания
предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных  представлений  и
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изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
6) усвоение систематических знаний о геометрических фигурах на плоскости и их

свойствах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и
практических задач;

7)  умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для
нахождения площадей;

8)  умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
• Числа. Натуральные числа.  Действия над натуральными числами. Степень с

натуральным  показателем.  Делимость  чисел.  Простые  и  составные  числа.  НОК  и  НОД.
Дроби.  Действия  над  дробями.  Положительные  и  отрицательные  числа.  Действия  над
положительными  и  отрицательными  числами.  Степень  с  целым  показателем.
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих корни.

• Алгебраические  выражения. Выражения,  тождества.  Область  определения
выражений. Составление буквенных выражений, по задачам или по чертежам. Одночлены.
Многочлены. Действия с одночленами и многочленами. Формулы сокращенного умножения.
Разложение многочленов на множители. Сокращение алгебраических дробей.

• Уравнения. Системы уравнений. Уравнения с одной переменной. Квадратные
уравнения.  Исследование  квадратных  уравнений.  Дробно-рациональные  уравнения.
Уравнения с двумя переменными. Системы уравнений.

• Неравенства,  системы  неравенств. Неравенства  с  одной  переменной.
Системы неравенств. Множество решений квадратного неравенства.

• Функции и графики
Функция.  Способы  задания.  Область  определения  и  значения  функции.  График

функции. Возрастание и убывание функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства.
Линейная, квадратичная функции. Обратная пропорциональность.

• Последовательности и прогрессии. Последовательности.  Арифметическая и
геометрическая  прогрессия.  Формула  п-  члена  и  суммы  п-  членов  арифметической  и
геометрической прогрессии..

• Задачи на проценты, на движение, работу.
• Геометрия  Основные понятия и утверждения геометрии . Вычисление длин.

Вычисление углов.
вычисление  площадей.  Тригонометрия.  Векторы  на  плоскости.  Задачи  на

доказательство
Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1. Числа . 12
2. Алгебраические выражения. 12
3. Уравнения. Системы уравнений. 8
4. Неравенства, системы неравенств 3
5. Функции и графики 5
6. Последовательности и прогрессии. 3
7 Задачи на проценты, на движение, работу. 8
8. Геометрия 17

Итого 68
Внеурочный курс «Спортивные игры»

9 класс
Программа  «Спортивные игры»  призвана сформировать у обучающихся устойчивые
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мотивы  и  потребности  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью  и  физической
подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового  образа  жизни.  В  программе  представлены  доступные  для  обучающихся
упражнения,  способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр,
развитию физических способностей.

Результаты освоения курса
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой

мотивации  на  соблюдение  норм  и  правил  здорового  образа  жизни,  культуры  здоровья  у
обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты.

 Личностные  результаты обеспечиваются  через  формирование  базовых
национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного
знания,  а  метапредметные результаты  –  через  универсальные  учебные  действия  (далее
УУД).

 Личностные результаты отражаются  в  индивидуальных качественных свойствах
обучающихся:

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности
человека;

-  развитие  личностных  качеств,  обеспечивающих  осознанный  выбор  поведения,
снижающего  или  исключающего  воздействие  факторов,  способных  нанести  вред
физическому и психическому здоровью;

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 
ценности человеческой жизни.

 Метапредметные результаты: 
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как

целевой  приоритет  при  организации  собственной  жизнедеятельности,  взаимодействии  с
людьми;

-  умение  адекватно  использовать  знания  о  позитивных  и  негативных  факторах,
влияющих на здоровье;

-  способность  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную
деятельность;

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности:
Личност

ные
Регулятивн

ые
Познавательные Коммуникати

вные
1.Самооп

ре-деление
2.Смысл

о-образование

1.Соотнесен
ие известного и 
неизвестного

2.Планирова
ние

3.Оценка
4.Способнос

ть к волевому 
усилию

1.Формулирование цели
2.Выделение необходимой 

информации
3.Структурирование
4.Выбор эффективных 

способов решения учебной 
задачи

5.Рефлексия
6.Анализ и синтез
7.Сравнение
8.Классификации
9.Действия постановки и 

решения проблемы

1.Строить 
продуктивное 
взаимодействие 
между сверстниками
и педагогами

2.Постановка 
вопросов

3.Разрешение 
конфликтов

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
-  осознание  обучающимися  необходимости  заботы  о  своём  здоровье  и  выработки

форм  поведения,  которые  помогут  избежать  опасности  для  жизни  и  здоровья,  а  значит,
произойдет  уменьшение  пропусков  по  причине  болезни  и  произойдет  увеличение
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численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные
мероприятия;

-  социальная  адаптация  детей,  расширение  сферы  общения,  приобретение  опыта
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным  результатом  реализации  программы  внеурочной  деятельности
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Общая физическая подготовка
 Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с

предметами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на
60 - 100 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров,
длительный бег 10-12 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в
высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в
цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые
упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация.
Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см.

Баскетбол
1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных

здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её
связь с развитием систем дыхания и кровообращения.

2.  Специальная подготовка.  Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в
различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления,
скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  после
ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра.

Волейбол
1.Основы  знаний.  Физические  качества  человека  и  их  развитие.  Приёмы  силовой

подготовки.  Основные  способы  регулирования  физической  нагрузки:  по  скорости  и
продолжительности выполнения упражнений. 2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу
двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. Передача мяча с собственным
подбрасыванием  на  месте  после  небольших  перемещений.  Нижняя  прямая  подача.
Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол».

Тематическое планирование

№
п/п

Спортивные игры Количество часов
Всего Теория Практика

1 Баскетбол 27 3 24
2 Волейбол 27 3 24
3 Футбол 14 2 12

ИТОГО 68 8 60

Внеурочный курс «По страницам истории»
9 класс

 В школьной программе по истории не уделяется достаточного внимания изучению
таких  вспомогательных  исторических  дисциплин,  как  палеография,  нумизматика,
сфрагистика,  хронология,  геральдика,  метрология,  ономастика  и  других.  Сравнительно
недавно  выделились  в  качестве  особых  дисциплин  филиграноведение,  кодикология,
берестология,  бонистика,  фалеристика,  векселлология,  эмблематика,  филократия  и  др.
Многие школьники даже не знают о существовании подобных исторических дисциплин, а об
их  роли  в  разгадывании  исторических  тайн  имеют  весьма  поверхностные  знания.  В
настоящее  время  учителя  и  ученые  сходятся  во  мнении:  традиционные  формы  обучения
истории  устарели.  Чтобы  завладеть  вниманием  современных  учащихся,  надо  их,  прежде
всего,  удивить,  заинтересовать.  Сделать это совсем не  просто.  Для этого учитель должен
помочь каждому ученику ощутить  свою причастность  к  истории.  На мой взгляд,  именно
вспомогательные  исторические  дисциплины  могут  в  этом  помочь.  Эти  науки  не  просто

526



служат подспорьем для историка, они позволяют по-новому увидеть мир вполне обыденных
явлений культуры, сделать историю ближе и понятней, заинтересовать и увлечь ею. Кроме
того,  именно  вспомогательные  исторические  науки  делают  историю точной  наукой,  а  не
пространством  для  идеологических  баталий  и  политизированных  интерпретаций  тех  или
иных  событий  российской  и  зарубежной  истории.  Последние  годы  ознаменовались
активными  поисками  методик  и  технологий,  позволяющих  значительно  повысить
эффективность обучения истории. Сейчас немалая роль в этом отводится факультативным
занятиям,  элективным  курсам.  Но,  на  мой  взгляд,  все-таки  кружковая  работа  позволяет
добиться максимального эффекта, т.к. в рамках кружка можно применять разные технологии:
исследовательскую  и  проектную  деятельность,  ИКТ,  использовать  индивидуальные  и
групповые формы работы, разные методы и приемы, а также формы занятий. Таким образом,
вспомогательные исторические дисциплины могут стать действенным фактором приобщения
учащихся к истории и культуре, воспитания уважительного отношения к прошлому, к тому
великому  культурному  наследию,  которое  вошло  в  нашу  повседневную  жизнь.  Данная
программа  рассчитана  не  на  пассивное  усвоение  школьниками  готовых  знаний,  а  на
сотрудничество  и  сотворчество  учителя  и  ученика.  Познавая  историческую
действительность,  изучая  уже  известные  исторические  события,  но  с  привлечением
вспомогательных  исторических  дисциплин,  учащиеся  начинают  понимать,  что  изучение
прошлого – это важная и очень интересная часть их школьной жизни. И, казалось бы, уже
знакомые из школьного курса истории события приобретают совершенно другую окраску, а
многие непонятные моменты становятся простыми и понятными. В данном курсе учащиеся
познакомятся  с  палеографией,  нумизматикой,  сфрагистикой,  геральдикой,  исторической
метрологией, хронологией, ономастикой, генеалогией и другими дисциплинами. Каждая из
этих  этих  наук  разные.  Но  все  вместе  они  помогают  воссоздать  историческую  картину
становления  славянской  письменности,  эволюции  денежного  обращения,  развития
государственной  символики  (печати  и  гербы),  изменения  системы  мер  и  весов,
трансформации  систем  измерения  времени,  модифицирования  состава  русского  имени,
происхождения  различных  родов  и  семей.  Из  курса  вспомогательных  исторических
дисциплин учащиеся узнают о графике букв, украшениях, орнаменте в русских летописях и
письменных  источниках,  об  истории  утверждения  в  нашей  стране  десятичной  денежной
системы,  об  истории  происхождения  таких  символов,  как  двуглавый  орел  и  всадник,
поражающий  копьем  змея,  познакомятся  с  системой  древних  мер  длины  (пядь,  локоть,
сажень, аршин), веса (пуд, золотник, фунт), жидких и сыпучих тел (кадь, четверть, ведро,
корчага).  Все  дисциплины,  кроме  хронологии,  изучаются,  в  основном,  на  российском
материале.  Хронология  –  единственная  дисциплина,  в  которой  рассматриваются  самые
известные  мировые  системы  исчисления  времени.  В  разделе  «Ономастика»  учащиеся
познакомятся  с  происхождением  российских  географических  названий,  имен,  фамилий  и
псевдонимов,  рассмотрят  названия  своей  местности.  Генеалогия  и  системы  социального
этикета покажут, как в разные времена структурировалось общество, попробуют свои силы в
составлении генеалогического древа своей семьи. 

Результаты освоения курса
Личностные и метапредметные результаты освоения курса:
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
–  понимание  отечественной  культуры  как  средства  сохранения  и  передачи

нравственных ценностей и традиций;
– уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;
– восприятие отечественной культуры как высокого явления мировой культуры;
– развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере;
– воспитание любви и уважительного отношения к родной культуре;
–  формирование  чувства  личной  ответственности  за  сохранение  культурно-

исторического наследия России;
–  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учѐта

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;
– планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно
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оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;
–  понимать  относительность  мнений и  подходов  к  решению  проблемы,  учитывать

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путѐм сотрудничества;
– проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций.
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Введение.  Вспомогательные  исторические  дисциплины:  палеография,  метрология,

хронология,  сфрагистика,  геральдика,  нумизматика,  генеалогия,  ономастика.  История
развития  вспомогательных  исторических  дисциплин  России.  Практическое  использование
вспомогательных исторических дисциплин.

Тема  1.  Проектная  и  исследовательская  деятельность.  Исследовательский  проект.
Формы  и  методы  исследовательской  работы.  Типы  проектных  работ.  Требования  к
оформлению  работ.  Критерии  защиты  работы.  Тематика  индивидуальных  проектных  и
исследовательских работ. Знакомство с правилами выступления и защиты своих работ.

Тема  2.  Палеография.  Предмет  палеография  и  её  важнейшие  задачи.
Палеографические методы исследования. Внешние признаки рукописных источников. Этапы
возникновения  письменности  у  восточных  славян.  Кириллица  и  глаголица.  Рукописные
источники Древней Руси и Российского государства. Материал письма. Графика. Украшение
рукописей. Практическая часть: проект «Страница рукописи».

Тема  3.  Нумизматика.  Предмет  и  методы  нумизматики.  Основные  задачи
нумизматики. Понятие и функции денег. Виды денег и появление монет. Связь нумизматики с
другими  вспомогательными  историческими  дисциплинами.  Естественно-научные  методы
исследования  монет.  Практическая  часть:  составление  презентаций  «Денежная  система
России», «Денежные системы стран мира», «Из истории денег».

Тема  4.  Сфрагистика.  Предмет,  методы,  задачи  сфрагистики.  Этапы  развития
сфрагистики  как  науки.  Классификация  печатей.  Княжеские  печати.  Церковные  печати.
Печати современной России. Практическая часть: проект семейной печати.

Тема 5. Фалеристика. Предмет, задачи, методы фалеристики. Происхождение наград.
История наград. Награды Древнерусского государства и царской России. Советские награды.
Особенности  орденов  и  медалей  современной  России.  Практическая  часть:  проект
медали(ордена);  составление  презентаций  «Ордена  и  медали  Российской  империи»,
«Советские ордена и медали», «Ордена и медали Российской Федерации».

Тема  6.  Геральдика.  Предмет,  задачи,  методы  геральдики.  Происхождение  гербов.
Теоретическая  и  практическая  геральдика.  Виды щитов.  Эмблемы. Цветовая  гамма герба.
Деление  щита.  Геральдические  фигуры.  Девиз.  Практическая  часть:  проект  составления
семейного герба (герба школы, герба села).

Тема 7. Метрология. Предмет, задачи метрологии. Значение метрологии для анализа
исторических  источников.  Методы.  Основные  метрологические  термины.  Источники
метрологии.  История  русской  метрологии.  Меры  веса,  длины,  жидкостей,  сыпучих  тел,
площади, Практическая часть: решение метрологических задач.

Тема 8. Вексиллография.
Вексиллография –вспомогательная историческая  дисциплина.  Знамя,  его  составные

части. Хоругвь. Штандарт.  Флаг. История флага.  Современный флаг России. Практическая
часть: проект флага села (района, области).

Тема  9.  Генеалогия.  Предмет,  задачи  генеалогии.  Методика  генеалогического
исследования.  Составление  генеалогических  таблиц.  Источники  генеалогии.  Русская
генеалогия. Системы социального этикета (звания, чин, титул, награды и.т.п.). Практическая
часть: проект семейного генеалогического древа.

Тема 10.  Хронология.  Предмет,  задачи хронологии.  Основные понятия хронологии.
Единицы счета времени. Древнейшие календари. Русская система счета времени. Славянский
календарь.  Практическая  часть:  определение  даты  исторического  события;  составление
презентаций «Древнейшие календари», «Календари Древнего Рима», «Русская система счета
времени».

Тема  11.  Историческая  ономастика.  Предмет  и  задачи  исторической  ономастики.
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Разделы  ономастики.  Форманты.  Субстрата.  Топонимикаи  микротопонимика.Этнонимика.
Историческая  антропонимика.  Система  личных  имен.  Псевдоним.  Способы  построения
псевдонимов.  Практическая  часть:  составление  презентаций  «Происхождение  русских
имен», «Происхождение русских фамилий», «Из истории псевдонимов»; составление словаря
личных имен (фамилий).

Тематическое планирование

№ п/
п

Наименование тем Всего
часов

1 Введение. 1

2 Проектная и исследовательская деятельность. 2

3 Палеография. 8

4 Нумизматика. 5

 5 Сфрагистика. 5
6 Фалеристика. 6
7 Геральдика. 6

8 Метрология. 6
9 Вексиллография. 6
10 Генеалогия. 6
11 Хронология. 6
12 Историческая ономастика. 8
13 Повторение. 3

Всего 68

Внеурочный курс «Журналистика в школе»
9 класс

Программа дополнительного образования «Журналистика в школе» ориентирована на
то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли журналистов. Занятия по данной программе
предполагают  личностно-ориентированный  подход,  который  учитывает  личностные
особенности  учащихся  и  учит  их  свободно  и  творчески  мыслить.  Они  направлены  на
развитие  и  становление  личности  обучающегося,  его  самореализацию  и  свободное
самовыражение,  раскрытие  литературного  таланта,  способствуют  экспериментальному
поиску,  развитию  фантазии,  нестандартного  мышления  и  способности  мыслить  гибко  и
четко,  реализации  потребности  в  коллективном  творчестве.  Эти  занятия  воспитывают
чувство ответственности, укрепляют связь с ближайшим социальным окружением.

Результаты освоения курса
Планируемым  результатом  обучения  по  программе  будет  освоение  учащимися

указанными в данной программе как теоретических так и практических знаний, умений и
навыков журналистской деятельности, а именно:
Предметные знания в следующих областях:
- журналистика как форма информационной деятельности;
- журналистика как профессия и ее возможное влияние на здоровье;
- информационный рынок;
- роль журналиста в становлении общественного мнения;
-приемы риторики;
- создание журналистского текста;
- основные газетные жанры;
- редактирование;
- редакционный коллектив;
- структура газетного номера;
- иллюстрация в газете;
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- макетирование и верстка газеты.
Предметные умения и навыки:
- навыки анализа текста как конечного результата журналистской деятельности;
- создание текста в различных жанрах;
- поиск информации в различных источниках;
- первичные навыки макетирования газеты и создание номера;
- умение редактировать текст;
- умение работать в различных текстовых редакторах;
- приобретение навыков работы с научной и справочной литературой.
Интеллектуальные умения и навыки:
- умение излагать собственную мысль;
- аргументировать свою точку зрения;
- навыки ведения дискуссии;
- навыки грамотной устной и письменной речи.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности

Тематическое планирование

№ п/п Тема Кол-во часов

1. Краткое введение в историю журналистики 6

1. Основы журналистики. Знакомство с деревом 
жанров.

22

2. Социология как составляющая часть 
журналистских знаний

2

3. Конкурс личных проектов обучающихся 3

4. Художественно-техническое оформление изданий 3

5. Делаем газету. Заголовок и илюстрация 2

6. Типы и виды школьных газет 2

8. Редактирование материалов разных форматов и 
жанров

2

9. Реклама в издательской деятельности 2

10. Работа над собственным выпуском газеты 24

Всего 68

Внеурочный курс «Мир живых организмов»
9 класс

При  проведении  занятий  особое  внимание  целесообразно  уделить  повторению  и
закреплению  наиболее  значимых  и  наиболее  слабо  усваиваемых  школьниками  знаний  из
основной  школы,  изучаемых  на  заключительном  этапе  биологического  образования:
биология как наука, признаки живых организмов, система, многообразие и эволюция живой
природы, человек и его здоровье, взаимосвязи организмов и окружающей среды. Кроме того,
при  изучении  соответствующих разделов  следует  обратить  внимание  на  формирование  у
учащихся  умений  работать  с  текстами,  рисунками,  иллюстрирующими  биологические
объекты  и  процессы,  учащиеся  должны  научиться  распознавать  на  рисунках  основные
органоиды клетки, органы и системы органов растений, животных, человека.

 Учитывая  результаты  анализа  экзаменуемых  на  протяжении  нескольких  лет  при
подготовке к ГИА следует обратить внимание на закрепление материала, который ежегодно
вызывает  затруднения: химическая  организация  клетки;  обмен  веществ  и  превращение
энергии;  нейрогуморальная  регуляция  физиологических  процессов,  протекающих  в
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организме человека; особенности митоза и мейоза, фотосинтеза и хемосинтеза, биогеоциноза
и агроценоза, характеристика классов покрытосеменных растений, позвоночных животных.,
взаимосвязи организмов и окружающей среды.

 Особое  внимание  следует  уделить  формированию  у  школьников  умений
обосновывать  сущность  биологических  процессов  и  явлений,  наследственности  и
изменчивости,  норм  и  правил  здорового  образа  жизни,  поведения  человека  в  природе,
последствий  глобальных  изменений  в  биосфере;  устанавливать  взаимосвязь  строения  и
функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные
связи  в  природе;  формулировать  мировоззренческие  выводы  на  основе  знаний
биологических теорий, законов, закономерностей.

 В  ходе  занятий  следует  уделять  большое  внимание  формированию  предметной
компетентности  (природоохранной,  здоровьесберегающей,  исследовательской),
формированию у  учащихся  умений работать  с  текстом,  рисунками,  схемами,  извлекать  и
анализировать информацию из различных источников. Сформировать умение четко и кратко,
по существу вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным
развёрнутым ответом.

Результаты освоения курса
Предметные результаты:
Выпускник научится:
• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,  экосистемы,

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты окружающей

среды;
• аргументировать,  приводить  доказательства  зависимости  здоровья  человека  от

состояния окружающей среды;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их

принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия
для сохранения биосферы;

• объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

• объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;

• различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;

• описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

• находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию  о  живой  природе,  оформлять  ее  в  виде  письменных  сообщений,  докладов,
рефератов;

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;

• находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-популярной
литературе,  специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой  природы,  собственному  здоровью  и  здоровью  других  людей  (признание  высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах
в  области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников
информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

• работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных задач  связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

Метапредметные результататы
• Регулятивные  УУД:  определять  и  формулировать  цель  деятельности  с

помощью  учителя.  Проговаривать  последовательность  действий.  Учиться  работать  по
предложенному учителем плану. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать эмоциональную  оценку
деятельности товарищей.

• Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат;
• ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной проблемы и  существующих

возможностей;
• формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
• Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;

• определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
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• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

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

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;

Познавательные УУД:  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от
уже известного с помощью учителя. Делать предварительный отбор источников информации.
Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы.  Перерабатывать  полученную
информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.

• Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

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

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;

Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в
устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). Слушать
и понимать речь других. Читать и пересказывать текст. Совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика).

• Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;

• отбирать  и  использовать  речевые средства  в  процессе  коммуникации с  другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
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• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности

• Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

• целенаправленно  искать  и  использовать  информационные ресурсы,  необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

Личностные  результаты:  развитие  любознательности,  сообразительности  при
выполнении  разнообразных  заданий  проблемного  и  эвристического  характера;  развитие
внимательности,  настойчивости,  целеустремлённости,  умения  преодолевать  трудности  —
качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; воспитание чувства
справедливости, ответственности; развитие самостоятельности суждений, независимости и
нестандартности мышления.

1.  Готовность  и  способность  обучающихся к  саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

2.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

4.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Содержание учебного курса
Тема  1.  Биология  как  наука.  Методы  биологии  (  2  ч.) Роль  биологии  в

формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира,  в  практической
деятельности  людей.  Методы  изучения  живых  объектов.  Биологический  эксперимент.
Наблюдение, описание, измерение биологических объектов.

Тема 2.  Признаки живых организмов (6  ч) Клеточное  строение  организмов  как
доказательство  их  родства,  единства  живой природы.  Клетка  как  биологическая  система.
Неорганические  вещества:  вода  и  минеральные соли.  Клетка  как  биологическая  система.
Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Органические вещества клетки – белки,
углеводы,  нуклеиновые  кислоты,  АТФ  и  другие  макроэргические  вещества.  Гены  и
хромосомы.  Нарушения  в  строении  и  функционировании  клеток  –  одна  из  причин
заболеваний  организмов.  Биологические  мембраны.  Строение  эукариотической  клетки.
Мембранные и немембранные органоиды.  Органоиды клетки,  их структура,  назначение в
клетке. Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет –
принципы организации, функции в клетке. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки
организмов.  Наследственность  и  изменчивость  –  свойства  организмов.  Прокариоты  и
эукариоты.  Строение  ядра.  Нуклеиновые  кислоты,  их  роль  в  клетке.  Хромосомы.  Ген  –
носитель  наследственности.  Гены  прокариот  и  эукариот.  Матричный  принцип
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воспроизведения  информации.  Комплементарность.  Репликация  ДНК.  Принципы
репликации ДНК.  Жизненный цикл  клетки.  Интерфаза.  Митоз  и  мейоз.  Оплодотворение.
Виды полового процесса. Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка.
Механизм  биосинтеза  белка.  Транскрипция.  Генетический  код.  Трансляция  белка.
Утилизация белков в клетке. Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез.
Энергетический  обмен.  Гликолиз.  Этапы  гликолиза.  Роль  АТФ.  Кислородный  этап
катаболизма глюкозы. Классификация организмов по способам питания. Одноклеточные и
многоклеточные  организмы.  Ткани,  органы,  системы  органов  растений  и  животных,
выявление  изменчивости  организмов.  Приемы  выращивания  и  размножения  растений  и
домашних животных, ухода за ними.

Тема  3.  Система,  многообразие  и  эволюция  живой  природы  (30  ч) Царство
Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии –
возбудители  заболеваний  растений,  животных,  человека.  Царство  Грибы.  Лишайники.
организация,  классификация,  роль  и  место  в  биосфере,  значение  для  человека.  Царство
Растения.  Систематический  обзор  царства  Растения:  мхи,  папоротникообразные,
голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные
семейства  цветковых  растений.  Царство  Животные.  Систематический  обзор  царства
Животные. Общая характеристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские
черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая
характеристика  надклассов  классов:  Рыбы,  Четвероногие.  Характеристика  классов
животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Учение об эволюции
органического  мира.  Ч.  Дарвин  –  основоположник  учения  об  эволюции.  Усложнение
растений  и  животных  в  процессе  эволюции.  Биологическое  разнообразие  как  основа
устойчивости биосферы и результата эволюции.

Тема 4. Человек и его здоровье (28 ч) Сходство человека с животными и отличие от
них.  Общий  план  строения  и  процессы  жизнедеятельности  человека.  Нейро-гуморальная
регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная дуга. Железы внутренней
секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций организма человека.
Нервная  система  человека.  Рефлекс.  Состав  центрального  и  периферического  отделов
нервной  системы.  Вегетативная  нервная  система.  Строение  спинного  и  головного  мозга.
Питание.  Система  пищеварения.  Роль  ферментов  в  пищеварении.  Дыхание.  Система
дыхания.  Внутренняя  среда  организма:  кровь,  лимфа,  тканевая  жидкость.  Кровь  и
кровообращение.  Состав  и  функции  крови.  Кроветворение.  Роль  клеток  крови  в
жизнедеятельности  организма.  Взаимосвязь  систем  внутренней  среды  организма:  крови,
лимфы  и  тканевой  жидкости.  Иммунитет.  Системы  иммунитета.  Виды  иммунитета.
Клеточный и гуморальный иммунитет.  Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция.
Транспорт  веществ.  Кровеносная  и  лимфатическая  системы.  Структурнофункциональные
единицы органов. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.
Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурнофункциональные
единицы органов. Покровы тела и их функции. Размножение и развитие организма человека.
Система  размножения.  Индивидуальное  развитие  человека.  Эмбриональный  и
постэмбриональный периоды. Структурнофункциональные единицы органов. Наследование
признаков  у человека.  Наследственные болезни,  их  причины и предупреждение.  Опора и
движение.  Опорно-двигательный  аппарат.  Структурно-функциональные  единицы  органов.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы органов.
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные
рефлексы,  их  биологическое  значение.  Познавательная  деятельность  мозга.  Сон,  его
значение.  Биологическая  природа  и  социальная  сущность  человека.  Сознание  человека.
Память,  эмоции,  речь,  мышление.  Особенности  психики  человека:  осмысленность
восприятия,  словесно-логическое  мышление,  способность  к  накоплению  и  передаче  из
поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических
потребностей.  Цели  и  мотивы  деятельности.  Индивидуальные  особенности  личности:
способности,  темперамент,  характер.  Роль  обучения  и  воспитания  в  развитии  психики  и
поведения человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа
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жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями.
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное
питание,  рациональная  организация  труда  и  отдыха,  чистый  воздух.  Факторы  риска:
несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков,
стресс,  вредные  условия  труда,  и  др.  Инфекционные  заболевания:  грипп,  гепатит,  ВИЧ-
инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания).
Предупреждение  инфекционных  заболеваний.  Профилактика:  отравлений,  вызываемых
ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и
животными  переносчиками  возбудителей  болезней;  травматизма;  ожогов,  обморожений,
нарушения зрения и слуха. Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении
некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, спасении
утопающего;  кровотечениях;  травмах  опорно-двигательного  аппарата,  ожогах,
обморожениях, повреждении зрения

Тема  5.  Взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды  (2  ч)  Влияние
экологических  факторов  на  организмы.  Приспособления  организмов  к  различным
экологическим  факторам.  Популяция.  Взаимодействия  разных  видов  (конкуренция,
хищничество, симбиоз,  паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. Экосистемная
организация  живой  природы.  Роль  производителей,  потребителей  и  разрушителей
органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в
экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема.
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и
жизнь  других  людей.  Последствия  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

Тема  6.  «Решение  демонстрационных  вариантов  ГИА»  (2  ч) Характеристика
структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение заданий экзаменационной
работы  по  содержанию,  проверяемым  умениям  и  видам  деятельности.  Распределение
заданий  экзаменационной  работы  по  уровню  сложности  Время  выполнения  работы.
Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. Разбор типичных ошибок. Рекомендации по
выполнению.

Тематическое планирование

№
 
п/
п

Наименование разделов и тем Кол-во
часов

1 Тема 1 Биология как наука. Методы биологии. 2
2 Тема 2 Признаки живых организмов. 6

3 Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы . 30

4 Тема 4 Человек и его здоровье . 28
5 Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 2

6 Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА» 2
ИТОГО 70

Внеурочный курс «Комплексный анализ текстов»
9 класс

Программа  внеурочной  деятельности  «Комплексный  анализ  текста»  реализует
системно-деятельностый  подход в  обучении  русскому  языку,  что  предполагает  синтез
процесса  совершенствования  речевой  деятельности учащихся  и  формирования  системы
лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие
врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.

Яркой  особенность  предмета  является  его  нацеленность  на  успешное  овладение
основными  видами  речевой  деятельности  в  их  единстве  и  взаимосвязи:  способностью
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осознанно  воспринимать  и  понимать  звучащую речь  (умение  слушать)  и  печатное  слово
(умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и
письменной  форме  собственные  мысли,  учитывая  условия  общения  (умения  говорить  и
писать).  Центральной единицей обучения становится  текст как речевое произведение.  Он
является объектом анализа и результатом речевой деятельности на каждом занятии.

Результаты освоения курса
Личностные результаты:
• Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,  чувство  ответственности  и
долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.

• Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам.  Сформированность
ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду,  наличие  опыта
участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и
общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к
членам своей семьи.

• Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах.

• Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции).

Метапредметные результаты
•  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм,  карт понятий — концептуальных диаграмм,  опорных конспектов);  заполнять и
дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат;
• ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной проблемы и  существующих

возможностей;
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• формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели
деятельности;

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.

• Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

• Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.

• Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения.

• Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.

• Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач

• Смысловое чтение: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с
целями  своей  деятельности);ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный
смысл  текста,  структурировать  текст;  устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте
событий, явлений, процессов; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст

• Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.

• Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью.

Предметные результаты
1. владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
2. владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
3. владеть  различными видами аудирования (с  полным пониманием,  с  пониманием

основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

4. адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;

5. участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета;

6. создавать  и  редактировать  письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

7. анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
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8. использовать знание алфавита при поиске информации;
9. различать значимые и незначимые единицы языка;
10. проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
11. классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по

заданным параметрам их звукового состава;
12. членить слова на слоги и правильно их переносить;
13. определять место ударного слога,  наблюдать за перемещением ударения при

изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

14. опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

15. проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
16. проводить лексический анализ слова;
17. опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
18. опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части

речи и междометия;
19. проводить морфологический анализ слова;
20. применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении

морфологического анализа слов;
21. опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,

текст);
22. анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
23. находить грамматическую основу предложения;
24. распознавать главные и второстепенные члены предложения;
25. опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения  осложненной

структуры;
26. проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
27. соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
28. опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и

морфологический анализ в практике правописания ;
29. опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки

знаков препинания в предложении;
30. использовать орфографические словари.
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Текст. Основные признаки текста (3 ч.)
Текст  и  его  признаки:  информативность,  единство  замысла,  цельность,  связность,

завершенность.
Типы речи. Стили речи. Публицистический стиль (творческая работа. «Кто нас должен

научить любить и беречь природу?»)
Урок-практикум «Комплексный анализ текста».
Структура текста (5 ч.)
Смысловая цельность, связность и последовательность изложения.
Роль вступления и заключения в структуре текста.
Средства  перехода  от  одной  части  высказывания  к  другой.  Абзацное  членение.

Практическая работа.
Способы связи частей текста. Лексические и морфологические средства связи.
Синтаксические средства связи. Практическая работа
Тема и содержание текста
Тема и идея текста. Ключевые слова.
Микротема. Микротекст.
Основные приемы сжатия текста.
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Проблема, авторская позиция. Типы аргументов.
Практическая работа «Приемы сжатия текста».
Практическая работа «Смысловой анализ текста».
Практическая работа «Алгоритм работы с текстом».
Практикум «Советы по построению сочинения».
Само- и взаимоанализ письменных работ учащихся.
Творческая работа «Сжатое изложение с элементами сочинения».
Творческая работа «Сочинение- рассуждение…».
 Средства выразительности
Содержательное значение средства выразительности и способы его выражения.
Средства словесного выражения сатиры и юмора: ирония, гипербола, литота, гротеск.
Стилистически фигуры речи: параллелизм, лексический повтор, риторический вопрос,

риторическое восклицание, риторическое обращение, анафора, эпифора, парцелляция и др.
Практическая работа «Комплексный анализ текста».
Практическая работа «Редактирование текста».
Практическая работа «Комплексный анализ текста».
Жанры речевых произведений
 Понятие о жанре речевого произведения.
Лирические миниатюры. Этюд.
Очерк и его признаки. Портретный очерк.
Дневник. Путевой дневник. Зарисовки.
Отзыв.
Практическая работа «Анализ лирических миниатюр».
Практическая работа «Работа с газетным очерком».
Практическая работа «Совершенствование написанного».
Практическая работа «Комплексный анализ текста».
Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов

В том числе на: лабораторно-
практические работы

1 Текст. Основные признаки текста 5 2
2 Структура текста 9 1
3 Тема и содержание текста 26 10
4 Средства выразительности 14 6
5 Жанры речевых произведений 14 7

Внеурочный курс «Спортивная карусель»
9 класс

Внеурочный  курс  «Спортивная  карусель»  способствует  укреплению  здоровья,
формированию  двигательного  опыта  воспитания  здорового  образа  жизни  через  занятия
физическими упражнениями и активности, самостоятельности в двигательной активности, в
частности,  игры.  В  основу  программы  для  учащихся  9-го  класса  положены  программа
физического  воспитания  для  учащихся  средней  школы,  а  также  программа  физического
воспитания с игровой направленностью.

Результаты освоения курса
Личностные результаты:
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
-умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты:
-определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности

и способы их улучшения.
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Предметные результаты:
-формирование знаний о легкой атлетике и его роли в укреплении здоровья;
- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю

зарядку;
- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития
Данная  программа  делает  акцент  на  формирование  у  учащихся  активистской

культуры здоровья и предполагает:
потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных

соревнованиях,  стремление  показывать  как  можно  более  высокие  результаты  на
соревнованиях;

умение  использовать  полученные  знания  для  успешного  выступления  на
соревнованиях;

спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и
регулярное участие в спортивных соревнованиях;

стремление индивида вовлечь в занятия легкой атлетикой свое ближайшее окружение
(семью, друзей, коллег и т.д.).

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Знания о физической культуре.
Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений по 
современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 
использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 
Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 
видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 
подготовке, их взаимосвязи. Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых 
видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы 
начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 
двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и 
развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 
гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. Основы организации и 
проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, лёгкая 
атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к
участию в спортивно-массовых соревнованиях. Представление о назначении и особенности 
прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности.

Спортивно-оздоровительная деятельность .
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 
индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование физической и технической 
подготовленности по базовым видам спорта школьной программы. Ведение дневника 
спортсмена.

Прикладная физкультурная деятельность.
 Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). Владение 
различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта 
школьной программы.

 Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 
преодолением полос препятствий.

Гимнастика:лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 
помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на 
плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; 
длинный кувырок через препятствия.

Лёгкая атлетика :метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г 
на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с 
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метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.
Лыжная подготовка:преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.
Единоборства: приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.
Физическое совершенствование
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 
упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 
элементов.

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 
длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов 
на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, 
приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.

Тематическое планирование

№ п/п Тема (содержание) Кол-во часов

1. Вводное занятие. Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Современные 
ступени ГТО

1

2. Легкая атлетика. 10

3. Общефизическая подготовка. 6

4. Туристская подготовка 7

5. Спортивные игры. 10

6. Специальная физическая подготовка 5

7. Лыжная подготовка 6

8. Самозащита без оружия 3

9. Туристская подготовка 6

10. Специальная физическая подготовка 12

11. Туристская подготовка 3

12. Всего 68

Внеурочный курс «Мои профессиональные намерения»
9 класс

Программа кружка предназначена для учащихся 9 классов, проявляющих интерес к
изучению своих возможностей и потребностей в дальнейшем выборе профессии.

Вопрос жизненного выбора, профессионального самоопределения выпускников был и
остается  одним  из  самых  важных  и  сложных  для  образовательных  учреждений,
старшеклассников, их родителей.

Практическая  значимость  этого  вопроса  для  всех  участников  образовательного
процесса возрастает в связи с реализацией Концепции профильного обучения на старшей
ступени общего образования. Переход к профильному обучению предполагает организацию
предпрофильной  подготовки,  которая  включает  в  себя  систему  педагогической,
психологической,  информационной поддержки учащихся основной школы, содействует их
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самоопределению по завершению основного общего образования.
Предпрофильная  подготовка,  профильное  обучение  предусматривают  проведение

целенаправленной  работы  с  учащимися  по  их  профессиональному  самоопределению.
Причем  важно,  чтобы  профильное  обучение  не  ограничилось  специализированной
подготовкой  в  вузы,  а  позволило  бы  «не  потерять»  часть  детей,  которые  нуждаются  в
большей степени в подготовке к производительному труду в промышленности, в сельском
хозяйстве.

Кружок  «Мои  профессиональные  намерения»  позволяет  учащимся  изучить  свои
возможности  и  потребности  и  соотнести  их  с  требованиями,  которые  предъявляет
интересующая  их  профессия,  сделать  обоснованный  выбор  профиля  в  старшей  школе,
подготовиться  к  будущей  трудовой  профессиональной  деятельности  и  в  дальнейшем
успешно  выстроить  профессиональную  карьеру,  адаптируясь  к  социальным  условиям  и
требованиям рынка труда.

Программа  содержит  учебный  материал,  актуальный  и  полезный  не  только  для
развития учебной мотивации и выбора профиля обучения,  но и для повседневной жизни,
расширения кругозора школьников.

Данный  курс  позволяет  учащимся  осознать  многообразие  мира  профессий,
ответственность  каждого  за  построение  своего  профессионального  пути,  возможности
развития человека в профессиональной деятельности.

Курс рассчитан на 34 часа, включает в себя теоретические и практические занятия,
беседы  для  учащихся.  Он  представляет  собой  цикл  бесед  и  практические  занятия,
призванные  помочь  им  в  анализе  своих  психологических  особенностей  и  в
профессиональном самоопределении.

Результаты освоения курса
Успех реализации программы оценивается в зависимости от уровня воспитательных

результатов внеурочной деятельности.
Результаты  первого  уровня (приобретение  школьником  социальных  знаний,

понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни):  приобретение  школьниками
знаний  об  этике  и  эстетике  повседневной  жизни  человека;  о  правилах  конструктивной
групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной
творческой  деятельности;  о  способах  самостоятельного  поиска,  нахождения  и  обработки
информации; о правилах проведения исследования.

Результаты  второго  уровня (формирование  позитивного  отношения  школьника  к
базовым  ценностям  нашего  общества  и  к  социальной  реальности  в  целом):  развитие
ценностных отношений школьника к  родной природе  и  культуре,  труду,  знаниям,  своему
собственному здоровью и внутреннему миру.

Результаты  третьего  уровня (приобретение  школьником  опыта  самостоятельного
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт  публичного  выступления;  опыт самообслуживания,  самоорганизации и  организации
совместной деятельности с другими детьми.

В  результате  работы  учащихся  в  учебных  условиях  и  занятости  во  внеурочной
деятельности, обучающиеся должны обладать следующими характеристиками:

1. готовности  к  производительному  труду  (физическому  и,  прежде  всего,
умственному),

1. готовности к дальнейшему образованию,
2. сформированности  естественно-научного  и  социально-философского

мировоззрения,
3. сформированности общей культуры,
4. сформированности потребностей и умений творческой деятельности
5. расширение  знаний  о  мире  профессий,  активизация  способности  к

самостоятельному поиску недостающей информации.
6. коррекция  притязаний  и  самооценки  в  направлении  адекватного  уровня,

самоактуализация на основе изучения способностей и возможностей личности.
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7. приобретение  опыта  постановки  жизненных  и  профессиональных  целей  с
учетом реальных условий, запроса социума.

8. приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального выбора
на  основе  составления  плана-схемы  индивидуального  профессионального  маршрута  с
учетом возможных изменений в жизни.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Введение
Предмет  и  задачи  курса.  Важность  выбора  профессии в  жизни  человека.  Понятие

личного профессионального плана.
1.Психология личности

Способности.  Типы  нервной  системы.  Типы  темперамента.  Характер.  Самооценка.
Жизненное  и  профессиональное  самоопределение.  Смысл  и  цель  жизни  человека.
Мотивационная сфера личности.

2. Мир профессий
Понятие профессии,  специальности, специализации, квалификации. Характеристика

труда: содержание, характер, процесс и условия труда.
Классификация  профессий.  Формула  профессии.  Понятие  профессиограммы.  Типы

профессий. Матрица выбора профессии.
Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек –

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ».
3.Профессиональное самоопределение
Проблема  выбора  профессии.  Факторы,  влияющие  на  выбор  профессии  в

современных условиях  «хочу»  -  «могу»  -  «надо»  -  «выбираю».  Склонности,  интересы  и
мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной
деятельности  («могу»).  Специальные  способности.  Профпригодность.  Частичная
профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, потребности рынка
труда в  кадрах («надо»).  «Выбираю»:  выбор профессии на  основе  самооценки и анализа
составляющих «хочу» — «могу» — «надо»

4. Подготовка к будущей карьере
Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост (построение

карьеры  по  вертикали  и  горизонтали).  Понятие  штатного  расписания  и  должности.
Необходимость  постоянного  самообразования  и  профессионального  совершенствования.
Построение личностного профессионального плана.

5. Изучение ситуации на рынке труда. Систематизация и анализ информации.
Понятие  «рынок  труда».  Современные  тенденции  развития  рынка  труда.  Общая

характеристика  современного  рынка  труда  в  России.  Занятость  граждан.  Закон  РФ  «О
занятости  населения  в  Российской  Федерации».  Понятие  безработицы,  ее  типы  и  виды.
Вакансии на  рынке  труда.  Конкуренция  на  рынке  труда,  законы и  правила  конкурентной
борьбы.  Методы  и  способы  поиска  информации  о  наличии  вакансий.  Систематизация  и
анализ полученной информации.

6. Основы трудового законодательства.
Документы, необходимые при поступлении на работу:
1. паспорт;
2. трудовая книжка (для впервые поступающих на работу справка из жилищно-

коммунального органа о последнем занятии);
3. документ о наличии специального образования или диплом;
4. справка о состоянии здоровья.
Трудовой договор: понятие, условия заключения, форма.
7. Различные способы поиска работы.
Непосредственное  обращение  гражданина  к  работодателю.  Обращение  в

государственную  службу  занятости.  Использование  негосударственных  посреднических
фирм.  Анализ  объявлений  о  вакансиях,  размещенных  в  печатных  изданиях,  на  радио  и
телевидении, на улицах и др.

Рассылка  резюме.  Использование  сети  Интернет  для  поиска  и  размещения
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информации. Сравнительная характеристика различных способов поиска работы.
IV. Тематический план

№ п/п Содержание курса Количество часов
Всег
о

Теоретические
занятия

Практические занятия

1. Введение 2 1 1
2. Труд и профессия 8 5 3
3. Психология личности 16 8 8
4. Мир профессии 20 10 10
5. Профессиональное

самоопределение
14 8 6

6. Подготовка к будущей карьере 8 4 4
Итого: 68

Внеурочный курс «Химический калейдоскоп»
9 класс

Цели изучения курса:
- обогащение познавательного и эмоционально-смыслового личного опыта восприятия

химии путем расширения знаний, выходящих за рамки обязательной учебной программы;
- расширение знаний учащихся о применении веществ в быту и мерах безопасного

обращения с ними;
-  создание  условий  для  самооценки  подготовленности  учащихся  к  продолжению

естественнонаучного образования в средней школе;
-  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в

создании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и
процессы  окружающей  действительности  —  природной,  социальной,  культурной,
технической среды, используя для этого химические знания;

-  приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и
самопознания;  ключевых  навыков  (ключевых  компетентностей),  имеющих  универсальное
значение для различных видов деятельности:

-  решения  проблем,  принятия  решении,  поиска,  анализа  и  обработки  информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, в повседневной жизни.

- овладение умениями наблюдать химические явления в повседневной жизни;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе

проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения  знаний  в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

-  воспитание  отношения  к  химии как  к  одному из  фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,  решения практических задач в
повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.

Задачи курса:
учебные:
-  формирование  системы  химических  знаний  как  компонента  естественнонаучной

картины мира;
-  формирование  у  учащихся  знаний  основ  науки  –  важнейших  фактов,  понятий,

законов  и  теорий,  химического  языка,  доступных  обобщений  и  понятий  о  принципах
химического производства;

развивающие:
-  развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное

совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических  отношений  и  экологически
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целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;
-  развитие  практических  умений  учащихся:  наблюдательности,  внимательности,

сообразительности;
- развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты,

соблюдать  правила  техники  безопасности,  грамотно  применять  химические  знания  в
общении с природой;

- развитие умений работы в микрогруппах;
воспитательные:
-  формирование  умений  безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в

повседневной жизни;
- воспитание экологической культуры учащихся, потребности вести здоровый образ

жизни;
- выработка понимания общественной потребности в развитии химии;
- формирование потребности в расширении кругозора учащихся;
- формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической

деятельности.
Результаты освоения курса

Личностные результаты:
обучающийся научится:
осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
постепенно  выстраивать  собственное  целостное  мировоззрение:  осознавать

потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках  самостоятельной
деятельности вне школы;

оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и
сохранения здоровья;

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
формировать  экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою  деятельность  и

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.

формировать  ответственное  отношение  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов;

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

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

 коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,
старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

основам экологической культуры на  основе  признания  ценности  жизни во  всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
обучающийся научится:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель

учебной деятельности;
выдвигать  версии решения  проблемы,  осознавать  конечный результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цепи;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы,
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
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ошибки самостоятельно;
в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии

оценки.
обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством учителя.
ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько

способов ее достижения.
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.
планировать ресурсы для достижения цели.
называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их

преодоления/избегания в дальнейшей деятельности.

Познавательные УУД
Обучающийся научится:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выявлять причины и следствия простых явлений.
осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей.
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик обьекта;
составлять тезисы, различные виды планов и конспектов (простых, сложных и т.п.).
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек

и Интернета;
переводить  сложную  по  составу  информацию  из  графического  или  символьного

представления в текст и наоборот;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
давать определения понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
обобщать  понятия  —  осуществляет  логическую  операцию  перехода  от  видовых

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

осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и тд.);
соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя их;
координировать  свою  позицию  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при

выработке общего;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и

делать выбор;
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.

547



Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия

и средства их достижения;
выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в

различных сферах самостоятельной деятельности;
продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и

сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к  личности
другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на
нужды других,  в  частности оказывать  помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;

Предметные результаты:
1. В познавательной сфере:
давать определения изученных понятий;
описывать  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные  химические

эксперименты;
описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной жизни;
классифицировать изученные объекты и явления;
делать выводы и умозаключения из наблюдений;
структурировать  изученный  материал  и  химическую  информацию,  полученную  из

других источников;
безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни.
2.В ценностно - ориентационной сфере:
анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
3. В трудовой сфере:
проводить химический эксперимент.
4.  В  сфере  безопасности  жизнедеятельности:  оказывать  первую  помощь  при

отравлениях,  ожогах  и  других  травмах,  связанных  с  веществами  и  лабораторным
оборудованием.

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Тема 1. Введение. Техника безопасности при обращении с веществами.
Цели и задачи курса. Химия и её значение. Место химии среди естественных наук.
Вещества в быту. Классификация бытовых веществ. Правила безопасного обращения

с веществами.
Основные  пути  проникновения  вредных  веществ  в  организм  человека  (через  рот,

через кожу, через органы дыхания).
Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, угарный газ и

другие). Первая медицинская помощь при отравлениях.
Ожоги.  Классификация  ожогов.  Степени ожогов.  Первая  медицинская  помощь при

ожогах.
Тема 2. Пищевые продукты
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Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), микроэлементы. Основные
источники пищевых питательных веществ.

Калорийность  (энергетическая  ценность)  пищевых  продуктов.  Высоко-  и
низкокалорийные продукты питания. Энергетическая ценность дневного рациона человека.
Состав дневного рациона. Диеты. Как избежать ожирения.

Пищевая аллергия. Основные принципы рационального питания. Первая медицинская
помощь при пищевых отравлениях.

Состав  пищевых  продуктов.  Химические  компоненты  продуктов  питания:
консерванты, красители, загустители, ароматизаторы.

Поваренная соль, ей состав и значение для организма человека.
Вещества,  используемые  при  приготовлении  пищи.  Уксусная  кислота,  её

консервирующее  действие.  Растительное  масло.  Животные  жиры.  Чипсы  и  сухарики.  Их
состав. Продукты сетей быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. Конфеты. Сахарный диабет.

Генно-модифицированные  продукты  и  ГМО.  Опасность  частого  употребления
продуктов фаст-фуда.

Напитки.  Чай.  Кофе.  Их  состав.  Кофеин,  его  действие  на  организм.  Соки.
Газированные напитки. Состав газированных напитков. Красители и консерванты в напитках.
Энергетики. Действие энергетиков на организм. Чем лучше всего утолять жажду.

Тема 3. Домашняя аптечка.
Лекарства.  Сроки  годности  лекарств.  Классификация  лекарств.  Обезболивающие

средства. Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины.
Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания.
Правила употребления лекарств. Почему нельзя употреблять лекарства без назначения

врача.
Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами.
Практическая работа. Домашняя аптечка.
Тема 4. Косметические средства и личная гигиена.
Искусственные  и  натуральные  косметические  средства.  Косметические  и

декоративные пудры. Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. Красители для волос.
Моющие косметические средства. Мыла. Основные компоненты мыла. Шампуни.
Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами.
Тема 5. Средства бытовой химии.
Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие средства (СМС).

О чём говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. Химический состав и назначение
СМС. Отбеливатели.

Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми.
Удобрения и ядохимикаты.
Правила  безопасного  хранения  средств  бытовой  химии.  Правила  безопасного

использования средств бытовой химии.
Практическая работа. Составление инструкций по безопасной работе со средствами

бытовой химии.
Тема 6. Химия и экология.
Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных ископаемых.

Сырьевые войны.
Вода.  Вода в масштабах планеты. Круговорот воды в природе.  Питьевая вода и её

запасы. Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка питьевой воды.
Основные  виды  загрязнений  атмосферы  и  их  источники.  Парниковый  эффект,

глобальное потепление климата и их возможные последствия. Озоновый слой и его значение
для жизни на Земле. Смог. Кислотные дожди. Защита атмосферы от загрязнения.

Почва, её состав. Основные виды загрязнений почвы и их источники. Промышленные
и бытовые отходы. Основные виды твёрдых отходов. Возможные направления использования
твёрдых отходов. Бытовой мусор. Утилизация бытовых отходов.

Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую среду.
Практические  работы.  Органолептические  свойства  воды.  (Сравнение  различных
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видов  воды  по  запаху,  цвету,  прозрачности,  наличию  осадка,  пригодности  для
использования.)

Изучение состава почвы. (Состав почвы. Механический анализ почвы. Практическое
определение наличия в почве воды, воздуха, минеральных солей, перегноя).

Защита проектов.
Тематическое планирование

№ п/
п

Тема Кол-во
часов

1 Введение. Техника безопасности при обращении с веществами. 10

2 Пищевые продукты 14

3 Домашняя аптечка 8

4 Косметические средства и личная гигиена 8

5 Средства бытовой химии 10
6 Химия и экология 14

7 Защита проектов. Зачёт. 4

Всего 68

Внеурочный курс «Лес и человек»
9 класс

Цель курса:  Основной целью курса является развитие познавательного интереса к
лесу, углубление и обобщение знаний по данной проблеме, формирование умений и навыков
по  изучению  леса,  поведению  в  лесу  и  охране  леса,  развитие  опыта  творческой  и
эмоционально-ценностной  деятельности  учащихся.  Содержание  курса  имеет
профориентационную направленность.  Курс  вносит  вклад  в  формирование  экологической
культуры личности.

Задачи курса: -  сформировать и развить систему знаний о значении леса в жизни
человека,  об  основных  лесных  сообществах  планеты,  о  видах  лесопользования,  об
экологических проблемах и путях их решения, в том числе и на территории своей местности;

1. развить  умения  творческого,  исследовательского  характера,  связанные  с
оценкой рациональности лесопользования; навыки безопасного поведения в лесу; готовность
к практическим делам;

2.  -  формировать  эмоционально-ценностное  отношение  к  лесу,  желание
сохранить лесной покров своего района, края, России, мира.

3. -  освоение  общих  и  специальных  методов  и  приемов  экспериментальной
работы, направленных на актуализацию и развитие знаний в области лесоведения, развитие
интеллектуальных, коммуникативных и практических умений.

Результаты освоения курса

№
п/п

Тема 
раздела

Планируемые 
предметные 
результаты

метапредметные личностные

1 Введение
Что
изучаетс
я в курсе
«Лес  и
человек»

Учащийся научится:
-называть основные 
типы лесов
-называть 
современные 
географические 
исследования.
 основные результаты
выдающихся 
географических 

Познавательные:
вести  самостоятельный
поиск  анализ  и  отбор
информации,  ее
преобразование,
классификацию,  сохранение,
передачу и презентацию

Регулятивные:
организовывать  свою

Осознавать себя 
жителем планеты 
Земля и 
гражданином 
России, 
осознавать 
целостность 
природы, 
населения и 
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открытий и 
путешествий;;
-приводить примеры 
карт
 
Учащийся получит 
возможность 
научиться:
 -использовать 
различные источники
географической 
информации 
(картографические,
 статистические, 
текстовые, видео- и 
фотоизображения, 
компьютерные базы 
данных)
 для поиска и 
извлечения 
информации для 
решения учебных и 
практико-
ориентированных 
задач

познавательную
деятельность-определять  ее
цели  и  задачи,  выбирать
способы достижения целей и
применять  их,
Коммуникативные:
оценивать результаты 
деятельности

хозяйства Земли, 
материков, их 
крупных регионов
и стран, 
значимость и 
общность 
глобальных 
проблем 
человечества

2 Раздел    I  
Лес  в
нашей
жизни

Учащийся научится:
- ориентироваться на 
местности при 
помощи 
топографических 
карт и современных
 навигационных 
приборов;
- читать космические 
снимки и 
аэрофотоснимки, 
планы местности и 
географические
 карты;
- объяснять роль 
атмосферы в жизни 
Земли ,распределение
температуры воздуха,
осадков, роль 
воздушных течений в
формировании 
климата, 
использовать знания 
о географических 
явлениях в 
повседневной жизни 
для сохранения 
здоровья и 
соблюдения норм 

Познавательные:
Работать  с  текстом,
составлять  сложный  план,
логическую  цепочку,
таблицу, схему,
Регулятивные:
овладевать способностями
понимать учебные задачи, 
отвечать на вопросы, 
обобщать, делать выводы, 
оценивать свои 
достижения на уроке.

Коммуникативные:
проявлять  готовность  вести
диалог;  участвовать  в
коллективном  обсуждении;
подбирать  аргументы  для
подтверждения  собственной
позиции.

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
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экологического 
поведения в быту и 
окружающей 
среде ;называть и 
показывать основные
географические 
объекты;
Учащийся получит 
возможность 
научиться:
решать простейшие 
задачи с 
использованием 
климатических 
диаграмм

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности
Введение .Что изучается в курсе «Лес и человек»
Раздел   I     Лес в нашей жизни
Тема 1 Общее понятие о лесе
Лес как один из основных элементов земной поверхности. Учение Г. Ф. Морозова о

лесе  как  природном  явлении,  не  только  состоящем  из  лесной  растительности,  но  и
являющемся  средой  обитания.  Понятие  о  лесном  биогеоценозе.  Вклад  В.  Н.  Сукачева  в
исследование лесов. Лес как открытая экосистема. Лес и лесная промышленность. Лесное
хозяйство и его задачи.

Тема 2 Многосторонняя ценность леса
Средообразующая  роль  леса.  Воздухоохранная  роль  леса:  регулирование  баланса

кислорода и диоксида углерода, влияние на микроклимат, ослабление радиации, защита от
шума, выделение фитонцидов и др.

Почвозащитная  роль  леса.  Предохранение  почвы  от  водной  и  ветровой  эрозии.
Сохранение влаги. Полезащитные функции леса. Роль леса в закреплении песков. Значение
леса в накоплении влаги и регулировании водного баланса в почве, водоохранная роль леса.
Лес как место обитания животных. «Космическая» роль леса.

Тема 3 Лес и искусство
Лес как источник эстетического воспитания. Лес в произведениях писателей, поэтов,

музыкантов, художников. Лес и народное творчество. Лес в легендах и преданиях.
Лес и здоровье. Лекарственные ресурсы леса. Дикорастущие лекарственные растения.

Рекреационное значение лесов.
Тема 4 Экономическое значение леса
Почему лес называют «зеленым золотом». Группы лесов. Древесина — продукт леса.

Пищевые ресурсы леса и их запасы. Дикорастущие лесные плодовые и ягодные растения,
травянистые растения, грибы.

История взаимоотношений леса и человека. Лес и религия. Лес и культура древних
охотников  и  собирателей.  Влияние  древних  аграрных  цивилизаций  и  современных
цивилизаций на леса. Вырубки, пожары, загрязнение атмосферы — современные факторы,
влияющие на леса.

Глобальная проблема обезлесения. История приведения лесов «в известность» и их
охрана в России и своей местности.

Раздел II
Леса планеты Земля
Тема 1 Основные лесные экосистемы мира и России
Общая характеристика лесов мира. Лесопокрытая площадь на различных материках

и в различных странах. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Лесистость территории.
Лесотундра.  Географическое  положение  и  особенности  территории.  Граница
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лесотундры в Евразии и Северной Америке. Влияние климата и хозяйственной деятельности
на  изменение  границы  лесотундры.  Видовой  состав  растительности.  Особенности
природопользования в зоне лесо тундры. Охрана природных комплексов лесотундры.

Леса  умеренного  пояса.  Географическое  положение  и  состав.  Зона  тайги  и  зона
смешанных и широколиственных лесов.

Хозяйственная деятельность человека в тайге и ее влияние на состав растительных
сообществ.  Таежные  леса  на  территории  России.  Европейская  тайга  и  азиатская  тайга.
Особенности и формы хозяйственного освоения и использования тайги. Лесоизбыточные и
лесодефицитные районы России.

Видовой  состав  смешанных  и  широколиственных  лесов.  Смешанные  и
широколиственные леса на территории России, их краткая характеристика.

Заповедники и заказники, национальные парки.
Лесостепь и степь.  Лесные экосистемы в зоне лесостепи и степи, их особенности,

характер  распространения.  Видовой  состав  и  возрастающее  значение  леса  в  этой  зоне.
Формы и методы лесоразведения.

Саванны  и  редколесья.  Особенность лесов в  этой зоне.  Географическое положение
саванн и редколесий на различных материках. Видовой состав растительности. Особенности
отдельных  растений.  Влияние  климата  на  растительность.  Хозяйственное  использование
леса, особенности его охраны.

Жестколистные  вечнозеленые  леса  и  кустарники.  Географическое  положение
лесов,  их  состав,  особенность  различных  видов  растений.  Природные  комплексы,
характерные для данной природной зоны, роль леса в этих комплексах. Влияние климата на
характер и видовой состав лесов.

Переменно-влажные  и  муссонные  леса.  Географическое  положение  данного  типа
лесов.  Тип климата,  способствующий их формированию. Видовой состав растительности,
особенности  отдельных  видов.  Хозяйственное  использование  лесов.  Особенности  быта  и
жизни  населения,  связанные  с  лесом.  Влажные  экваториальные  леса. Географическое
положение,  состав  и  особенности  растительности,  образующей  влажные  экваториальные
леса. Характеристика отдельных растений. Влияние экваториального леса на жизнь и быт
местного населения. Влияние деятельности человека на экологию экваториального леса. Роль
влажных экваториальных лесов  в  формировании климата.  Причины сокращения площади
влажных экваториальных лесов. Сохранение экваториальных лесов.

Тема 2 Заповедные леса
Жемчужины природы — заповедные леса. История заповедного дела в России и своей

местности. Вклад И. Н. Бородина, Г. А. Кожевникова, А. П. Богданова, В. В. Докучаева в
развитие заповедного дела. Современное состояние и проблемы заповедного дела в России.
Красная книга.

Раздел   II  I Проблемы лесопользования
Тема 1 Лесопользование
Лесопользование как юридически и экономически регламентированная совокупность

форм  и  методов  комплексного  использования  лесных  богатств  (Н.  Ф.  Реймерс).  Виды
лесопользования: главное — заготовка древесины, промежуточное — заготовка древесины и
второстепенных лесных материалов, побочное — заготовка ягод, грибов, сенокошение и т. д.
Пользование лесом в научно-исследовательских целях, целях рекреации, нуждах охотничьего
хозяйства и др.

Тема 2 Принципы рационального лесопользования
Основы лесного законодательства и основные принципы организации рационального

лесопользования. Непрерывное и неистощительное лесопользование. Дифференциация лесов
по народнохозяйственному и экологическому значению, т. е. установление принципиальных
различий в ведении хозяйства в лесах промышленно-сырьевого и социально-экономического
назначения.  Учет  лесного  фонда.  Промышленное  лесопользование  как  вид  главного
лесопользования.

Тема 3 Рубки главного пользования
Общее понятие о рубках леса и их размерах. Рубки главного пользования: сплошные,
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выборочные, постепенные. Комплекс мер по восстановлению лесов на вырубках.
Комплексное  использование  древесины.  Переработка  древесины:  лесозаготовка,

деревообработка,  целлюлозно-бумажная  промышленность,  лесохимия.  Основные  районы
заготовок  древесины  в  Российской  Федерации.  Механическая  обработка  древесины
(лесопиление,  производство  деревянных  домов,  мебели)  и  ее  география.  Целлюлозно-
бумажная промышленность и лесохимия, основные центры. Экологические проблемы.

Тема 4 Лесная рекреация
Рекреационная  привлекательность  лесов:  лесистость,  породный  состав,  бонитет,

пересеченность  рельефа,  наличие  и  протяженность  береговой  полосы  водных  объектов,
медико-биологические  особенности  района.  Рекреационная  оценка  лесов  Российской
Федерации. Основы лесного законодательства. Рекреационные леса вашей местности. Типы
лесов,  используемых  для  отдыха.  Воздействие  рекреационных  нагрузок  на  лесное
сообщество. Комплекс мер по оптимизации взаимоотношений человека и леса в процессе
отдыха  и  туризма.  Использование,  охрана  и  воспроизводство  промысловых  зверей,  рыб,
птиц.

Организованный  и  неорганизованный  отдых  в  лесу.  Использование  национальных
парков в рекреационных целях. Воздействие человека на лес. Воздействие антропогенных
нагрузок.  Вытаптывание.  Шумовое  воздействие.  Правила  поведения  в  лесу.  Пути
оптимизации рекреационного лесопользования.

Раздел   IV     Влияние человека на состояние лесов
Тема 1 Загрязнение окружающей среды и леса
Виды загрязнений. Влияние физического, химического, биологического загрязнения

на лес. Загрязнение леса бытовыми и промышленными отходами. Меры по пред упреждению
и ликвидации загрязнения лесных экосистем.

Тема 2 Лесные пожары
Понятие  о  лесном  пожаре.  Причины  возникновения  и  распространения  лесных

пожаров.  Пожарная  опасность  в  лесу.  Пожароопасный  сезон.  Виды  лесных  пожаров:
низовой,  верховой,  почвенный  пожар.  Площадь  лесного  пожара.  Элементы  пожара.
Суточный цикл развития пожара.

Обнаружение лесного пожара. Способы и приемы тушения. Техника безопасности при
тушении. Действия человека при пожаре.

Предупреждение лесных пожаров. Наземная, авиационная охрана лесов. Охрана лесов
от пожаров в лесном законодательстве.

Тема 3 Болезни и вредители леса
Причины,  вызывающие  заболевания  леса.  Болезни  леса  инфекционные  и

неинфекционные.  Болезни,  вызванные  антропогенной  деятельностью.  Диагностика
заболеваний леса. Меры борьбы с заболеваниями. Биоиндикация.

Первичные вредители леса. Меры борьбы с ними. Вторичные (стволовые) вредители
леса и меры борьбы с ни ми. Вредители питомников. Основные болезни леса, вызываемые
антропогенной деятельностью, бактериологическими воздействиями.

Диагностика  повреждения  древесины  насекомыми.  Прогнозирование  размножения
вредителей леса.

Организационно-технические,  профилактические,  защитные,  химические  и
нехимические  меры  по  защите  леса.  Лесопатологический  мониторинг  как  часть  лесного
мониторинга, прогнозирование размножения вредителей и болезней.

Тема 4 Лесовосстановление и лесоразведение
Значение и цели лесовосстановления и лесоразведения. Естественное и искусственное

восстановление  лесов.  Фонд  лесовосстановления.  Меры  содействия  естественному
возобновлению леса. Способы и методы создания и выращивания лесных культур, оценка их
качества. Обеспечение лесокультурных работ семенами и посадочным материалом.

Тема 5 Охрана леса
.Профессии,  связанные  с  лесом.  Государственная  лесная  охрана,  ее  задачи,

обязанности и права работников. Знаменитые лесоводы России: К. Ф. Тюрмер, Н. К. Генко, Д.
М.  Кравчинский,  К.  С.  Шадуров  и  др.  Ученые-лесоводы:  путь  к  мастерству.  Подготовка
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кадров для лесного хозяйства.  Юные помощники леса.  Школьные лесничества.  Правовые
вопросы охраны леса.

Раздел V Будущее лесов
Тема 1 Методы изучения лесов
Мониторинг  как  процесс  наблюдения,  оценки  и  прогноза  состояния  лесной

экосистемы. Анализ факторов среды (горные породы, рельеф, климат, почвы, воды). Анализ
различных  видов  отношений  между  организмами  в  экосистеме  леса.  Изучение  влияний
человека  на  жизнь  леса.  Вклад  Г.  Ф.  Морозова  и  В.  Н.  Сукачева  в  разработку  методов
изучения лесов. Современные методы изучения лесов.

Тема 2
Международное сотрудничество по охране лесов на планете
История,  цели,  принципы,  основные  формы  сотрудничества.  Основные

международные организации, занимающиеся охраной лесов. Общественные организации по
охране леса. Основные правовые документы в области охраны окружающей среды. Участие
России в международных мероприятиях по охране лесов.

Практикум «Наша помощь лесу»
Изучение  леса.  1.  Определение  видового  разнообразия  деревьев  и  кустарников  в

ближайшем  лесу  или  парке.  2.  Составление  комплексной  характеристики  лесов  своей
местности. 3. Анализ влияния факторов среды на видовое многообразие леса. 4. Изучение
влияния деятельности человека на жизнь леса. 5. Сбор и обобщение материалов по истории
заповедного дела своей местности. 6. Путешествие в мир лесной гармонии.

Лесные робинзоны. 1. Лесная аптека. 2. Ориентирование в лесу. 3. Лесная кладовая.
4. Правила поведения в лесу. 5. Разрабатываем кодекс туриста.

Наша  помощь  лесу.  1.  Опытничество  и  исследования  в  лесничествах.  2.
Производство  лесных культур.  3.  Лесное  семенное  дело.  4.  Охрана  лесов  от  пожаров.  5.
Пропаганда идей бережного отношения к лесу.

Тематическое планирование
№ Тема Кол-во часов

1. Введение 2
2. Раздел I 

Лес в нашей жизни
8

3. Раздел II
Леса планеты Земля

8

4. Раздел III
 Проблемы лесопользования

8

5. Раздел IV
Влияние человека на состояние лесов

10

6. Раздел V
 Будущее лесов

4

7. Практикум «Наша помощь лесу» 28
Итого 68

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования  (далее  -  Программа)  строится  на  основе  базовых  национальных  ценностей
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные  религии  России,  искусство,
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
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многонационального народа России.
Программа направлена на:

 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм  и  правил
общественного поведения;

 формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,
индивидуальными  особенностями  и  способностями,  с  учетом  потребностей  рынка
труда;

 формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных  составляющих  личности  обучающегося  и  ориентированной  на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования;

 формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды  развития  обучающихся,  включающего  урочную,  внеурочную  и
общественно  значимую  деятельность,  систему  воспитательных  мероприятий,
культурных  и  социальных  практик,  основанного  на  системе  базовых
национальных  ценностей  российского  общества,  учитывающего  историко-
культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их
родителей (законных представителей);

 усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение  начального
опыта  нравственной,  общественно  значимой  деятельности,  конструктивного
социального  поведения,  мотивации  и  способности  к  духовно-нравственному
развитию;

 приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своего  народа,  своей
этнической  или  социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования
у них российской гражданской идентичности;

 социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;

 формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,  социальных
ролях  человека;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,
конструктивных способов самореализации;

 приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным
традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных
и  внешкольных  организациях  (спортивные  секции,  творческие  клубы  и
объединения  по  интересам,  сетевые  сообщества,  библиотечная  сеть,
краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических
объединениях,  в  проведении  акций  и  праздников  (региональных,
государственных, международных);

 участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих
объединений,  благотворительных  организаций;  в  экологическом  просвещении
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского
поселения, города;

 формирование  способности  противостоять  негативным  воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)
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в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и
возрастных  особенностей  обучающихся,  культурных  и  социальных
потребностей их семей;

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;

 овладение  способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;

 приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и
способностям обучающихся;

 создание  условий  для  профессиональной  ориентации  обучающихся  через
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
базовыми  предприятиями,  профессиональными  образовательными
организациями,  образовательными  организациями  высшего  образования,
центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся
с родителями (законными представителями);

 информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих
различных  профессий,  особенностях  местного,  регионального,  российского  и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;

 использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  и
развитие  консультационной  помощи  в  их  профессиональной  ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального
потенциала  обучающихся,  их  способностей  и  компетенций,  необходимых для
продолжения  образования  и  выбора  профессии  (в  том  числе  компьютерного
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом,  готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;

 осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона
здорового питания;

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том  числе  экологических  и  транспортных,  готовности  активно  им
противостоять;

 овладение  современными  оздоровительными  технологиями,  в  том  числе  на
основе навыков личной гигиены;

 формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития  территории,  экологического  здоровьесберегающего  просвещения
населения,  профилактики  употребления  наркотиков  и  других  психоактивных
веществ,  профилактики  инфекционных  заболеваний;  убежденности  в  выборе
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении
личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования
принципу предосторожности при выборе варианта поведения.

2.3.1.  Цели  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
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В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:

 воспитание –  составляющая  процесса  образования,  духовно-нравственное
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
 духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование способности  человека оценивать  и  сознательно выстраивать  на  основе
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношение  к  себе,  другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается
с  социализацией (в  узком  значении);  в  узком  значении  социализация  характеризует
процессы  социального  взаимодействия  человека  с  другими  людьми,  с  социальными
общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами)
и  предполагает  приобретение  обучающимися  социального  опыта,  освоение  основных
социальных  ролей,  норм  и  правил  общественного  поведения;  социализация
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.

Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
России.

Главные задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации
учащихся:

 освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и  деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
учащимся  в  соотнесении  представлений  о  собственных  возможностях,  интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь  в  личностном  самоопределении,  проектировании  индивидуальных
образовательных  траекторий  и  образа  будущей  профессиональной  деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
 овладение  учащимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными
компетенциями,  обеспечивающими  им  индивидуальную  успешность  в  общении  с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.

Ценностные  ориентиры  программы  воспитания  и  социализации  учащихся  на
уровне  основного  общего  образования  определяются  требованиями  ФГОС  и  общим
представлением о современном выпускнике школы.

Традиционными источниками нравственности являются:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
 семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  забота  о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
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 традиционные  российские  религии  (учитывая  светский  характер  обучения  в
государственных  и  муниципальных  школах,  ценности  традиционных  российских
религий  присваиваются  школьниками  в  виде  системных  культурологических
представлений о религиозных идеалах);
 искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов,
 прогресс человечества, международное сотрудничество)

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации,  профессиональной  ориентации  учащихся,  здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры учащихся

Определяющим  способом  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,  потребности

обучающихся и их родителей (законных представителей).
Формирование  особого  нравственного  уклада  школьной  жизни  включает  в  себя

воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую  деятельность  обучающихся.
Его  организация  и  полноценное  функционирование  требуют  согласованные  усилия  всех
социальных субъектов-участников воспитания:  школы, семьи,  общественных организаций,
включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации  учреждений  дополнительного
образования,  культуры  и  спорта  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и
спорта, СМИ.

Учебная / урочная деятельность.
В  содержании  учебных  предметов  важное  место  играют  воспитательные  задачи.

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но
и сама оказывает существенное влияние на его организацию.

Внеурочная деятельность.
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий:

праздников,  викторин,  выставок,  дискуссий,  игр  и  т.д.,  а  также  в  деятельности  кружков,
секций, клубов и других форм образования.

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)
Внешкольные  мероприятия:  экскурсии,  разнообразные  десанты,  сборы  помощи,

благотворительные,  экологические,  военно-патриотические  мероприятия,  учебные  бизнес-
мероприятия,  полезные  дела  и  т.д.  организуются  в  пределах  целостного,  социально-
открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной
деятельности  является  социальная  практика  –  педагогически  моделируемая  в  реальных
условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и
воспитанников  социальную  компетентность  и  опыт  конструктивного  гражданского
поведения.

В  формировании  уклада  школьной  жизни  определяющую  роль  играет  общность
участников  образовательного  процесса:  обучающиеся,  ученические  коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации,
родительское сообщество, общественность.

Основными  направлениями  деятельности образовательной  организации по
духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и  социализации,  профессиональной
ориентации  обучающихся,  здоровьесберегающей  деятельности  и  формированию
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экологической культуры обучающихся являются:
1) Воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания: обеспечение

принятия  обучающимися  ценности  Человека  и  человечности,  гуманистических,
демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного
и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,
культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и
способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовности  к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  образа  допустимых  способов  диалога,
процесса  диалога  как  конвенционирования  интересов,  процедур,  формирование
готовности  и  способности  вести  переговоры,  противостоять  негативным  воздействиям
социальной среды);

2) Воспитание  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям  человека: формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере
отношений  к  России  как  Отечеству (приобщение  обучающихся  к  культурным
ценностям  своего  народа,  своей  этнической  или  социокультурной  группы,  базовым
национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в
контексте формирования у них российской гражданской идентичности);

3) Воспитание социальной ответственности и компетентности: включение обучающихся
в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной
деятельности,  участие  в  детско-юношеских  организациях  и  движениях,  школьных  и
внешкольных  объединениях,  в  ученическом  самоуправлении,  участие  обучающихся  в
благоустройстве  школы,  класса,  сельского  поселения,  города;  социальная
самоидентификация  обучающихся  в  процессе  участия  в  личностно  значимой  и
общественно  приемлемой  деятельности;  приобретение  опыта  конструктивного
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных  ролях  человека;  формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом  правовых  норм,  установленных  российским  законодательством);  формирование
партнерских  отношений  с  родителями (законными  представителями)  в  целях
содействия  социализации  обучающихся  в  семье,  учета  индивидуальных  и  возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;

4) Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: формирование мотивов
и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии
(развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего  профессионального
образования  и  будущей  профессиональной  деятельности,  приобретение  практического
опыта,  соответствующего  интересам  и  способностям  обучающихся;  формирование  у
обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению  профессии;  овладение
способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием
и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб
занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся
через  систему  работы  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов;  сотрудничество  с
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профориентационной  работы;  совместную  деятельность  обучающихся  с  родителями
(законными  представителями);  информирование  обучающихся  об  особенностях
различных  сфер  профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского
и  международного  спроса  на  различные  виды  трудовой  деятельности;  использование
средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной
помощи  в  их  профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику
профессиональных  склонностей  и  профессионального  потенциала  обучающихся,  их
способностей  и  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора
профессии (в  том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
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специализированных  центрах);  формирование  мотивационно-ценностных  отношений
обучающегося  в  сфере  самопознания,  самоопределения,  самореализации,
самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному
самосовершенствованию;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,
конструктивных способов самореализации);

5) Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни: формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающегося  в  сфере
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового
и  безопасного  образа  жизни,  формирование  установки  на  систематические  занятия
физической  культурой  и  спортом,  готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов
двигательной  активности  на  основе  осознания  собственных возможностей;  осознанное
отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических  и  транспортных,  готовности  активно  им  противостоять;  овладение
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены;  профилактики  употребления  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,
профилактики  инфекционных  заболеваний;  убежденности  в  выборе  здорового  образа
жизни;  формирование  устойчивого  отрицательного  отношения  к  аддиктивным
проявлениям различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение,
интернет-зависимость  и  др.,  как  факторам  ограничивающим  свободу  личности);
формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере отношений  к  природе
(формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам
улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития
территории,  экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,  осознание
обучающимися  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и
общественного  здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования  принципу
предосторожности при выборе варианта поведения);

6) Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической  культуры  —  эстетическое  воспитание: формирование  мотивационно-
ценностных  отношений  обучающегося  в сфере  искусства (формирование  основ
художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной  культуры,  как
особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитие
эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в  художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  воспитание  уважения  к
истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты
человека;  развитие  потребности  в  общении  с  художественными  произведениями,
формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися(по направлениям
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся,
профессиональной  ориентации  учащихся,  здоровьесберегающей  деятельности  и
формированию экологической культуры учащихся)

Направление. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Ценностные  основы:  принятие  обучающимися  ценности  Человека  и  человечности;
уважение достоинства другого человека, равноправие, нравственный выбор; справедливость;
милосердие; честь; достоинство;  уважение родителей; ответственность, любовь и верность;
забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека.
Содержание:

561



• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности
человеческой  жизни;  стремление  строить  свои  отношения  с  людьми  и  поступать  по
законам совести, добра и справедливости;
• любовь к школе, своему селу, городу
народу,  России,  к героическому прошлому и  настоящему  нашего Отечества;  желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять
их независимо от внешнего контроля;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
• готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словами действиям,
нарушениям общественного порядка.

562



Виды деятельности и формы занятий.
Вид деятельности. Знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, подготовка и проведение бесед;
Формирование «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения
взаимопонимания с другими людьми.
Формы 
занятий

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1.Урочная 
деятельность

Уроки русского языка, литературы, истории, обществознания, ИЗО, музыки

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные 
часы)

Цикл классных часов, 
бесед «Современный 
этикет».

Цикл классных часов, 
бесед «Современный 
этикет».

Цикл классных 
часов, бесед 
«Современный 
этикет».

Цикл классных 
часов, бесед 
«Современный 
этикет».

Цикл классных часов, 
бесед «Современный 
этикет».

Нравственный кодекс 
класса. Красота 
внешнего облика.

Нравственный кодекс 
класса. Красота внешнего 
облика.

Классный час 
Ценности. Что 
человек должен 
ценить.

Иметь свое мнение-
это важно?
Диспут.

Урок нравственности
«Десять Заповедей – 
основа 
нравственности 
человечества»

Классный час с 
приглашением 
родителей «Лотерея 
вежливости»

Беседа «Красота внешнего
облика.
Речь и жесты.

Поговорим об 
ответственности в 
школе и дома

Как научиться 
управлять собой?
(тренинг)

Урок нравственности 
«Совесть как 
всеобщий 
естественный закон и 
мерило жизненных 
ценностей»

Мои ценности: жизнь, 
здоровье, время, 
друзья, семья, успехи

Поиск человеческих 
ценностей

«Как прожить без 
конфликтов»

Мои ценности: 
жизнь, здоровье, 
время, друзья, семья,
успехи

Урок нравственности 
«Будем милосердны к 
старости!»

563



«Я принимаю 
ответственные 
решения» «Воспитание 
характера через отказ 
от вредных привычек»

Что такое 
ответственность.
«Вверх по лестнице жизни
или мои жизненные 
ценности»

Беседа. Честность – 
путь к доверию.

Беседа «Воспитание 
характера через 
отказ от вредных 
привычек»

Беседа «Воспитание 
характера через отказ 
от вредных привычек»

Разновозрастн
ые 
мероприятия

Викторина «Можно— нельзя?».
Игровые занятия: «Доброта что солнце», «Цветик-семицветик»

Литературный вечер по теме «Нравственный 
опыт поколений». Диспут “Мир 
человеческих отношений”.

КТД по 
параллелям

«Дни духовности и культуры» (предполагают встречи с интересными людьми).

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Проект «Неделя патриотической песни: Фестиваль военно-патриотической песни»
Проект Добрые обычаи в православных традициях и праздниках
Проект «Спешите делать добро»

Недели, акции,
даты, ЕИД 
(Единый 
информационн
ый день)

3 день солидарности в борьбе с терроризмом. 3 февраля День борьбы с ненормативной лексикой. 17 февраля Всемирный 
день проявления доброты (приветствий).

Выездные 
мероприятия

Участие в городских, районных, патриотических, социальных акциях, в акциях милосердия.

Мероприятия 
БИЦ

Уроки Этикета. 3 февраля День борьбы с ненормативной лексикой, 17 февраля Всемирный день проявления доброты 
(приветствий)

3.Объединения 
и сообщества

Совет ученического самоуправления: шефские классные часы по правилам общения и поведения в начальной школе. 
Детская палата «Новое поколение»
Волонтерский отряд «Доброе сердце», лекция о людях с высоко нравственными качествами: «В памяти навсегда»,

4.Внешкольная
деятельность

Участие в городских, районных патриотических, социальных акциях, в акциях милосердия.

Вид деятельности. Участие в общественно полезном труде (в помощь школе, городу, родному краю)
Формы 
занятий

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1.Урочная
деятельность

Уроки технологии

2.Внеурочная деятельность
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Формы 
занятий

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Часы общения 
(классные 
часы)

Цикл бесед «Не 
попробовав никто, не 
знает, на что он 
способен». Классные 
часы с привлечением 
родителей по 
профориентации 
«Профессий хороших 
не счесть»

Цикл бесед «Не 
попробовав никто, не 
знает, на что он 
способен». Классные 
часы с привлечением 
родителей по 
профориентации 
«Профессий хороших 
не счесть»

Цикл бесед «Не 
попробовав никто, не 
знает, на что он 
способен». Классные 
часы с привлечением 
родителей по 
профориентации 
«Профессий хороших 
не счесть»

Беседа по 
профориентации «Не 
попробовав никто, не 
знает, на что он 
способен». Классные 
часы с привлечением 
родителей по 
профориентации 
«Профессий хороших 
не счесть»

Классный час «От моих 
проектов к будущей 
профессии».
Встречи с людьми 
разных профессий.

Разновозрастн
ые 
мероприятия

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. Организация работы:
- волонтерских отрядов по благоустройству территории школы и микрорайона;
- профильных смен;
- трудовых отрядов.

КТД по 
параллелям

Конкурс-семинар «Всё узнаю, всё сумею, всё смогу» (практические знания и умения применять эти знания в хозяйственных
делах)

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Смотр- конкурс классных комнат «Класс- мой дом, наведу порядок в нем»
Социальный проект «Украсим нашу школу»

Недели, акции,
даты, ЕИД 
(Единый 
информационн
ый день)

Всероссийский субботник; Акция «Начни с дома своего». Экологическая акция «Сохрани дерево» (сборы макулатуры). 
Акции «Кормушка», «Каждой пичужке- свой дом», «Накорми животных». «Найти друга», «Помощь мохнатым друзьям».

Выездные 
мероприятия

Участие в краевой и городской ярмарках профессий: «Ярмарка профессии» и др.

Мероприятия 
БИЦ

Информационный урок «Как выбирать профессию»

3.Объединения 
и сообщества

Все сообщества

4.Внешкольная Дни открытых дверей РИ филиал АЛТГУ, РИИ филиал АЛТГТУ им.Ползунова, РАПТ, РМК, Филиал КГБПОУ "Алтайский 
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деятельность государственный музыкальный колледж", «КГБПОУ Рубцовский педагогический колледж» города. Организация встреч с 
представителями учебных заведений.
Участие в краевой и городской ярмарках профессий: «Полоса для взлета», «Ярмарка профессий» и др.

Вид 
деятельности

Дела благотворительности, милосердия, оказания помощи нуждающимся, забота о животных, живых существах, природе.

Формы 
занятий

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1.Урочная 
деятельность

Уроки Биологии, технологии, обществознания, истории, литературы

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные 
часы)

«Параолимпийское 
движение в России». 
Международный день 
инвалидов»
Классный час 
«Уважай старших. 
День пожилого 
человека».
Интеллектуальная 
игра «Пока мы едины,
мы непобедимы».

«Параолимпийское 
движение в России». 
Международный день 
инвалидов»
Интеллектуальная игра 
«Пока мы едины, мы 
непобедимы».
 Классный час «Уважай 
старших. День 
пожилого человека».

Классный час «Уважай 
старших. День пожилого 
человека».

Милосердие-
часть жизни 
современного 
общества.

Круглый стол «День 
народного единства. 
Русские меценаты»

Разновозраст-
ные 
мероприятия

Шефская работа.

КТД по 
параллелям

КТД «Накорми 
животного»

КТД «Открытка
ветерану»

КТД «Пешеходу на заметку КТД «Собери 
мусор»

КТД «Благоустройство 
территории»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Проект «Мой домашний питомец». Проект «Старость в радость» (поздравления для пожилых людей из дома престарелых).

Недели, акции,
даты, ЕИД 
(Единый 
информационн

Акция помощи бездомным животным «Братья наши меньшие». Акция «Чудо -дерево» (сбор игрушек для детей,из 
малоимущих семей). Акция «Соберем детей в школу»

566



ый день)
Выездные 
мероприятия

Фестиваль национальных культур «МЫ разные, но мы вместе»

Мероприятия 
БИЦ

Участие в мероприятиях в соответствии с планом БИЦ

3.Объединения 
и сообщества

Отряд «Доброе сердце» (благотворительная деятельность)
Посещение благотворительных мероприятий.

4.Внешкольная
деятельность

 Посещение приюта «Алиса» Подготовка праздника для детей находящихся в трудной жизненной ситуации из приюта 
временного содержания «Заря»

Вид деятельности. Общение со сверстниками противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, подготовка и 
проведение бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях
Формы 
занятий

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1.Урочная 
деятельность

Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникативных навыков воспитанников на уроках)

2.Внеурочная деятельность
Формы 
занятий

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Часы общения 
(классные 
часы)

Тренинги по психологии и 
коммуникативности
«Все цвета, кроме черного»

Тренинги по психологии 
и коммуникативности
«Все цвета, кроме 
черного»

Тренинги по 
психологии и 
коммуникативност
и
«Все цвета, кроме 
черного»

Тренинги по 
психологии и 
коммуникативнос
ти

«Любовь. Что это 
такое?» беседа 
классный час.

Цикл бесед на тему: «Язык– лучший посредник для установления дружбы и согласия»(Э. Роттердамский).

Разновозрастн
ые 
мероприятия

Диспут на тему «Что в моём понимании дружба?» Дискуссия «Нужны
ли сегодня правила 
этикета»

Круглый стол: «Я и моя социальная роль». 
Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто 
никогда не…».
Дискуссия «Любовь в современном мире»

Работа кинозала. Цикл «Больше всего я ценю в человеке...». Просмотр документальных, учебных и художественных 
фильмов
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Ролевая игра – жизненная задача: «Мне интересна компания старших обучающихся»
КТД по 
параллелям

КТД «Мисс школа», «Зарница»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

«Богатырская застава» конкурс старшеклассников
Выставка к 8 марта, к 23 февраля.

Недели, акции,
даты, ЕИД 
(Единый 
информационн
ый день)

Неделя добра

Выездные 
мероприятия

Выходы в театры, музеи, кино.

Мероприятия 
БИЦ

Всемирный день проявления доброты (приветствий)

3.Объединения 
и сообщества

Пресс центр «Рюкзак новостей» (беседы, дискуссии о прочитанном)
Совет ученического самоуправления: тренинги общения

4.Внешкольная
деятельность

 Участие в городских конкурсах, фестивалях.

Вид деятельности. Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье –беседы о семье, о родителях и прародителях, открытые
семейные праздники, выполнение и презентация совместно с родителями творческих проектов.
Формы 
занятий

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1.Урочная 
деятельность

Уроки литературы, истории, обществознания, технологии

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные 
часы)

Тематические классные 
часы «Семья и семейные 
ценности».
Викторина «Профессии 
родителей».

Тематические 
классные часы «Семья
и семейные 
ценности».

Тематические 
классные часы «Семья
и семейные 
ценности».

Тематические 
классные часы 
«Семья и семейные 
ценности».

Тематические 
классные часы 
«Семья и семейные 
ценности».

Разновозрастн
ые 

 Праздничный концерт к 8 марта, Дню матери России, Дню Защитника Отечества
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мероприятия
Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Газеты к 8 марта, ко «Дню матери», к «Дню защитника отечества».

Недели, акции,
даты, ЕИД 
(Единый 
информационн
ый день

Участие в акции «Кормушка».
Последний звонок. Выпускной вечер.

Выездные 
мероприятия

Совместные походы и экскурсии. Выездные мероприятия

Объединения и
сообщества

Творческие сообщества: выставка поделок, увлечений родителей. Концертная деятельность.

Внешкольная 
деятельность

 Организация выпускных вечеров. Организация экскурсионных поездок совместно с родителями. Участие в городских 
родительских собраниях.
Участие в  праздничных мероприятиях посвященных «Дню матери», «8марта», «День защитника отечества» и др.

Вид деятельности. Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Формы 
занятий

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1.Урочная 
деятельность

Цикл гуманитарных учебных дисциплин.

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные 
часы)

Закон и религия Диспут на тему «Разговор с атеистом»

Разновозрастн
ые 
мероприятия

Фестиваль национальных культур. Блюда национальной кухни. День солидарности в борьбе с терроризмом.

КТД по 
параллелям Фестиваль национальных культур «МЫ разные, но мы вместе»
Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Проект-исследование «Исторические примеры взаимообогащения христиан и мусульман».
Конкурс работ учащихся «Культурологические основы религий»
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Недели, акции,
даты, ЕИД 
(Единый 
информационн
ый день)

День толерантности.

Мероприятия 
БИЦ

День славянской письменности и культуры

Объединения и
сообщества

Мероприятия по толерантности
Курс Основ религиозных культур и светской этики.

Внешкольная 
деятельность

Знакомство с деятельностью традиционных российских религиозных объединений в городе.

Результаты:
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
•умение  сочетать  личные  и  общественные  интересы,  дорожить  своей  честью,  честью  своей  семьи,  школы;  понимание  отношений
ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
•уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное
отношение к сверстниками младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 
умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 
программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 
достижении, способность объективно оценивать себя;
•умение  устанавливать со сверстниками другого  пола дружеские,  гуманные,  искренние отношения, основанные  на  нравственных нормах;
стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 
личностного и социального развитии, продолжения рода;
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• понимание взаимосвязи физического, нравственного(душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Направление. Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов.
Содержание:

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 
государства, их историческом происхождении социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; • осознание 
конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и истории;

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам.
Виды деятельности и формы занятий

Вид деятельности. Изучение Конституции Российской Федерации, основных прав и обязанностей граждан России, политического устройства 
Российского государства, его институтов, их роли в жизни общества, символов государства.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы Уроки обществознания, истории, литературы.

2.Внеурочная деятельность
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Часы общения 
(классные часы)

Цикл бесед 
«Государственная 
символики России» 
Я гражданин 
Российской 
Федерации. (Понятие 
гражданства 
Российской 
Федерации).
Классный час –
знакомство. 
Анкетирование 
«Первый раз в пятый 
класс».
 Гражданское право, 
безопасность на 
улицах города. Об 
ограничении 
пребывания 
несовершеннолетних 
в общественных 
местах на территории
Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних

Цикл бесед 
«Государственная 
символики России»
«Поговорим об 
ответственности» Об 
ограничении 
пребывания 
несовершеннолетних 
общественных местах.
Уважай законы

Цикл бесед «Правовая
культура- что это?»
Классный час 
Нравственный кодекс 
класса. Права и 
обязанности учащихся
лицея.
20 уголовных статей, 
по которым 
ответственность 
наступает с 14 лет. Об 
ограничении 
пребывания 
несовершеннолетних 
в общественных 
местах на территории

Цикл бесед 
«Правовая культура-
что это?»
Понятие о 
правонарушениях, 
формы правовой 
ответственности. Об 
ограничении 
пребывания 
несовершеннолетних
общественных 
местах на 
территории 
Административная 
ответственность за 
правонарушения.
Беседа. Гражданское 
право, безопасность 
на улицах города.

Цикл бесед «Правовая 
культура- что это?»
Как не стать жертвой 
преступления. 
Административная 
ответственность за 
правонарушения. Умысел
и неосторожность как 
форма выражения вины. 
Соучастники 
преступления, 
преступная организация.
Классный час-дискуссия 
«Я имею право на…». 
Классный час "Этот 
трудный подростковый 
возраст. Подросток и 
закон"

Права и обязанности учащихся
Циклы классных часов «Я-гражданин России», «Я-человек и личность»

Разновозрастные
мероприятия

Организация школьного самоуправления.
Круглый стол «Законы и правила школьного самоуправления»
Сюжетно-ролевая игра «Выборы»

КТД по 
параллелям

«Богатырская застава» -конкурсная игра, посвященная 23 февраля.
Мероприятия по «Профилактика безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов.
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Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Конкурс классных уголков с символикой России, края, города.

Недели, акции, 
даты, 
ЕИД(Единый 
информационны
й день)

Месячник молодого избирателя. День Конституции.

Выездные 
мероприятия

Экскурсионная программа по городу, краю. Цикл классных часов по патриотическому и эстетическому воспитанию

Мероприятия 
БИЦ

 Обсуждение проблемных вопросов «Здоровая Россия начинается с меня». День защитника Отечества: Час воинской славы 
«Родина – мать, умей за неё постоять»

3.Объединения и 
сообщества

Отряд «Пожарное дело», отряд «Инспектор дорожного движения»

4.Внешкольная 
деятельность

Городские соревнования «Безопасное колесо»
городские соревнования по пожарно-прикладному спорту.

Вид  деятельности. Знакомство с героическими страницами  истории  России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, изучения учебных дисциплин).
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность.

Уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы Уроки  обществознания,  истории,
литературы

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Цикл бесед «Жизнь 
замечательных людей»
Уроки мужества с 
ветеранами ВОВ.
Классный  час  в  музее  80
гвардейской дивизии
«На войне детей не бывает»

Цикл бесед «Жизнь 
замечательных людей»
Уроки мужества с 
ветеранами ВОВ.
Классный час 
«Знаменательные 
события, известные люди 
в истории Алтайского 
края» Классный час в 
музее 80 гвардейской 

Цикл классных 
часов 
«Патриотизм- 
источник духовных
сил воина». 
Классный час 
«Знаменательные 
события, известные
люди в истории 
Алтайского края» 

«Время героев, 
обычно ты 
кажешься 
прошлым. 
Главные судьбы 
историей стали 
давно».
«Мой город – 
мой край – моя 
страна». 

Проект «Парк Победы-
память героям» 
историко-
экскурсионная 
программа для детей 
начальной школы 
(ежегодно)
Классный час  в  музее
80  гвардейской
дивизии.
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дивизии

.

Классный час в 
музее 80 
гвардейской 
дивизии.
Уроки мужества с 
ветеранами ВОВ.

Посещение 
музея 80 
гвардейской 
дивизии. Уроки 
мужества с 
ветеранами 
ВОВ.

Встреча  с  депутатами
БГД.
Классный час - беседа
«Я  имею  право,  я
обязан»

Разновозрастные 
мероприятия

Историческая викторина «Герои отечества» Викторина «Не для войны рождаются 
солдаты, а для того, чтоб не было 
войны»

Дебаты «Есть ли герои
у нашего времени»?

КТД по 
параллелям

«Аллея памяти» «Старое фото расскажет»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Проект «Моя семья в годы войны». Выставка «С чего начинается Родина». Выставка фотографий «Мои родители на 
службе России»

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 
день)

Неделя 80 гвардейской дивизии. Акция «Бессмертный полк». Акция «Письмо ветерану» «Открытка ветерану». Участие во
всемирной акции «Музейная ночь». ЕИД День памяти  «Мы внуки страны, победившей фашизм» (9 мая). ЕИД «Памяти
ленинградцев» (27 января). ЕИД «День героев России» (12 декабря).
ЕИД День борьбы с терроризмом (3 сентября)

Выездные 
мероприятия

Смотр песни и строя отряд ДЮП

Мероприятия 
БИЦ

Выставки, Урок истории Снятие блокады Ленинграда (27 января). Страница в истории «Сталинградская битва в 
воспоминаниях и письмах фронтовиков».

3.Объединения и 
сообщества

Участие в благотворительных концертах, средства с которых направленны на строительство памятников.
Клуб молодого избирателя «Твой выбор». «Новое поколение» - детская палата.

4.Внешкольная 
деятельность

 Проведение праздника «Вахта памяти» ко Дню Победы. Участие в спортивно-патриотических играх «Зарница».
Участие в митингах по возложению цветов на Мемориале Славы, квест-игре «Наследники Победы», в акции «Голуби Мира
в День Победы».

Вид деятельности. Знакомство с историей и  культурой родного края,  народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России (беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые игры гражданского и
историко-патриотического  содержания,  изучение  учебных  дисциплин  в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,
просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвящённых  государственным
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праздникам)
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность.

Уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, географии Уроки истории, 
литературы, географии

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Игра-викторина «Знай
и люби свой город»

«Цвети мой город и 
мой край родной» 
(День города 
Рубцовска , День 
рождения Алтайского 
края)

«Народная 
художественная 
культура». Основание 
Алтайского края.

«Народная 
художественная 
культура». Основание 
Алтайского края.

«Народная 
художественная 
культура». Основание 
Алтайского края. 
Классный час с 
презентацией «Знай и 
люби свой край»

Цикл «Ты Россия моя, дорогие края!». Просмотр документальных, учебных и художественных фильмов.
Разновозрастные 
мероприятия

Новогодние представления для начальной школы. Парад новогодних костюмов. Рождественские обряды на Руси. 
Массовый праздник «Масленица широкая»

КТД по 
параллелям

«Фестиваль национальных культур». «Фестиваль воено-патриотической песни»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Проект «В гостях у 
сказки»

Конкурс рисунков 
«Что красивее всего?»

Выставка работ 
учащихся по 
декоративно 
прикладному 
искусству

Конкурс фотографий 
«Зову тебя Россиею, 
единственной зову».

Проект «Мода и 
время»

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 
день)

Декада русского языка и литературы. День славянской письменности.

Выездные 
мероприятия

Битва хоров Октябрьского района. Фестиваль патриотической песни «Пою мое отечество!»

Мероприятия 
БИЦ

Историческое путешествие «В единстве наша сила». Урок национальной дружбы «Мир, который мы создаём.
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Объединения и 
сообщества

Пресс-центр «Рюкзак новостей» -оформление информационного стенда «Город в лицах»

Внешкольная 
деятельность

Городской праздник «Масленица!»

Вид деятельности Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 
праздников.

Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Урочная 
деятельность

Уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, географии Уроки истории, 
литературы, географии

 Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Классный час «Уважай старших. День 
пожилого человека».
«Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»-конкурсная 
игра, посвященная 23 февраля.

Интеллектуальная 
игра «Пока мы едины, 
мы непобедимы».
 Классный час 
«Уважай старших. 
День пожилого 
человека». Классный 
час «Я руки матери 
целую…» (ко Дню 
Матери)

Проведение 
мероприятия в 
школьном музее. 
Создание родословной
семьи. Милосердие-
часть жизни 
современного 
общества.

Круглый стол «День 
народного единства. 
Русские меценаты»

Уроки мужества-встреча с ветеранами войны и труда.
Разновозрастные 
мероприятия

1сентября-Всероссийский праздник «День знаний». Всемирный день учителя 5 октября Праздничный концерт ко Дню 
учителя.

КТД по 
параллелям

Праздник 
«Посвящение в 
пятиклассники».

Конкурсы чтецов. «Слет поэтов-любителей»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Выпуск газет: Выпуск газет о профессии «Учитель. Педагог. Воспитатель».
 Новый год.23 февраля.8 марта. День Победы.
Проект «Власть воды» к 22 марта, Всемирный день воды.

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 

ЕИД 27января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
ЕИД 9 декабря День героев Отечества. ЕИД День Конституции (12 декабря). ЕИД Международный день толерантности (16
ноября).

576



информационный 
день)

ЕИД Всемирный день ребёнка (20 ноября). ЕИД Гагаринский урок. (12 апреля). Правовые беседы.

Мероприятия 
БИЦ

Выставки «Учителями славится Россия». Выставка "Мы - граждане России» " 12 декабря - день Конституции. «Бабушка 
рядышком с дедушкой». 4 ноября День народного единства. «День Единства нашей державы». «Праздник 8 марта. История
и современность». «Дорога к звездам» День космонавтики. Всероссийский день библиотек. Выставка книг «Имею право 
знать всё!». 2 апреля- «Международный день детской книги».

3.Объединения и 
сообщества

Шефство над памятными местами (Сквер Победы»). Уроки мужества: встреча с ветеранами 
войны и труда. Цикл классных часов «И в нижнем звании бывают герои»

Клуб молодого 
избирателя «Твой 
выбор». Уроки 
правовых знаний.

Вид деятельности Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-
юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина

Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность.

Уроки истории, литературы, географии, обществознания

2. Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Учеба актива в классе.
Система КТД 
И.П.Иванова

Учеба актива в классе.
Система КТД 
И.П.Иванова

Учеба актива в классе.
Система КТД 
И.П.Иванова

Учеба актива в классе.
Система КТД 
И.П.Иванова

Учеба актива в классе. 
Система КТД 
И.П.Иванова

Работа кинозала. Цикл «Бей, барабан!» (Фильмы для детей 20 века)
Разновозрастные 
мероприятия

Деловые игры «Дом самоуправления». Детские организации – лучший путь воспитать личность.
«Воспитывай личность»

КТД по 
параллелям

Калейдоскоп детских общественных движений.
Стартинэйджер «Из истории детских организаций».

Историко-литературный вечер «Комсомольцы-
добровольцы».

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Проект «Я-лидер».

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 
день)

Конец сентября Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных организаций

Выездные Встречи на школе лидеров и слетах ДО
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мероприятия
Мероприятия 
БИЦ

Месячник молодого избирателя; встреча с депутатом микрорайона «Молодежь просит слово»

3.Объединения и 
сообщества

Клуб молодого избирателя «Твой выбор». Сюжетно-ролевая Игра «Выборы»

4.Внешкольная 
деятельность

Городской конкурс «Лидер и его команда».
Участие в социальных проектах и мероприятиях «Пою мое отечество»»

Вид деятельности Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников).

Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность.

Уроки истории, литературы, географии, обществознания, ОБЖ

2. Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Мы составляем 
портрет героя.

«Защитник Отечества 
– каков Он?» Мы 
составляем портрет 
героя.

«Мой семейный 
архив» классный час

«Афганистан – наша 
память и боль» 
классный час

«Русское оружие» 
классный час

Разновозрастные 
мероприятия

Организация праздничных концертов к памятным датам воинской славы. Смотр песни и строя.

КТД по 
параллелям

Литературно-музыкальная композиция «Они 
защищали Родину»

Военно- историческое КТД «Богатырская застава»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Выставка к 23 февраля, 9 мая.

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 
день)

Месячник военно-патриотического воспитания.

Выездные 
мероприятия

Военно-спортивная игра «Зарница». Туристические слеты и соревнования «Смехослет»
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Мероприятия 
БИЦ

Час воинской славы «Родина – мать, умей за неё постоять». Страница в истории «Сталинградская битва в воспоминаниях и
письмах фронтовиков». «Литературные герои в бронзе», Литературно-экскурсионный маршрут.
Литературный урок «Война не из книжки»

Объединения и 
сообщества

Внеурочная деятельность «Игры народов России»

Внешкольная 
деятельность

 Шефство над сквером Победы

Вид деятельности Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями разных народов России
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность.

Уроки истории, литературы, географии, обществознания, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки. Уроки истории, 
литературы, 
географии, 
обществознания, ОБЖ

2. Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

«Толерантность-путь к
миру»

«Толерантность-путь к
миру»

«В единстве наша 
сила»

Межнациональные 
отношения. 
Этнические 
конфликты. 
Толерантность.

Межнациональные 
отношения. 
Этнические 
конфликты. 
Толерантность.

Разновозрастные 
мероприятия

Конкурс «Традиции национальной кухни». Циклы исследовательских мини-работ «Как 
победить негативные национальные 
стереотипы»

КТД по 
параллелям

«Фестиваль национальных культур». Битва хоров. «В дружбе народов единство России»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Проект «История русского костюма». Газеты «Мода и время». Курс основ религиозных культур и светской этики

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 
день)

Воссоединение Крыма с Россией.

Выездные Посещение музеев, фестивалей, концертов, спектаклей
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мероприятия
Мероприятия 
БИЦ

 Урок национальной дружбы «Мир, который мы создаём»

Внешкольная 
деятельность

Участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах. Районный праздник «Фестиваль национальных культур».

Направление. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Ценностные основы:  правовое государство,  демократическое  государство,  социальное государство;  закон и  правопорядок,  социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны
Содержание:

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации: приобщение обучающихся к общественной деятельности,
социальная самоидентификация обучающихся в  процессе  участия в личностно  значимой и общественно приемлемой деятельности;
приобретение  опыта  конструктивного  социального  поведения,  приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе,
социальных  ролях  человека;  формирование  у  обучающихсяличностныхкачеств,необходимыхдляконструктивного,успешногои
ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
 формировании  ответственного  отношения  к  учебно-познавательной  деятельности  (культивирование  позитивного  образа
компетентного  образованного  человека,  обладающего  широким  кругозором,  способного  эффективно решать  познавательные  задачи
через пропаганду академических  успехов обучающихся,  поддержку школьников в ситуациях мобилизации  индивидуальных ресурсов
для достижения учебных результатов осознанное принятие роли гражданина,  знание гражданских прав и обязанностей,  приобретение
первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире;
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся
успешно действовать в современном обществе;
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с
реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
 социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,  ответственного  хозяина  (хозяйки),  наследника
(наследницы);  —  социальные  роли  в  классе:  лидер—ведомый,  партнёр,  инициатор,  референтный  в  определённых  вопросах,
руководитель,
 организатор, помощник, собеседник, слушатель;
 социальные роли в обществе:  гендерная,  членопределённой социальной группы,  потребитель, покупатель,  пассажир,  зритель,
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Виды деятельности и формы занятий
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Вид деятельности. Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума.
Участие в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 
творчество, увлечения(хобби). Приобретение опыта учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, всероссийские)

2.Внеурочная деятельность

Часы общения 
(классные часы)

Цикл классных часов 
«Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Цикл классных часов 
«Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Цикл классных часов 
«Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Цикл классных 
часов 
«Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетни
х»

Цикл классных часов 
«Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Цикл тематических 
классных часов «Мир 
моих увлечений»

Цикл тематических 
классных часов «Мир 
моих увлечений»

Цикл тематических 
классных часов «Мир 
моих увлечений»

Цикл тематических 
классных часов 
«Мир моих 
увлечений»

Цикл тематических 
классных часов «Мир 
моих увлечений»

Классный час «Устав 
школы»

Классный час «Устав 
школы»

Классный час «Устав 
школы», Будь умным –
не начинай

Классный час 
«Устав школы»,

Классный час «Устав 
школы»,

Урок демократии «Международное 
гуманитарное право и деятельность 
международного Красного Креста».
Познавательно-ситуационная игра «В 
лабиринтах административного права»

Разновозрастные
мероприятия

«Я –школе!» (Выборы президента и актива ученического самоуправления).
День самоуправления. Театрализованный праздник «Первый звонок». Праздничный концерт «Учитель, перед именем 
твоим…»
Праздничный концерт «Вам, женщины!».
Праздничный концерт ко Дню Победы. Школьные чемпионаты по волейболу, футболу и др.
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КТД по 
параллелям

Деловая игра «Права детей- забота государства». Посвящение Правовая дискуссия «Трудовое 
законодательство и несовершеннолетние

Линейки, посвящённые окончанию учебного года. Праздник одаренных детей и их родителей «Мои успехи тебе, мой город,
край, Россия»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Конкурс Чтецов, Конкурс на лучшее новогоднее украшение классной двери

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационны
й день)

Неделя правовых знаний. Социологический анализ семей5-11классов
Акция в подшефных классах «Я знаю, я научу!» (ПДД)
Родительские собрания «Роль родителей в воспитании гражданина»

Выездные 
мероприятия

Участие в работе городскаго Штаба актива, работе Детских общественных объединений. Организация экскурсионных 
программ. Организация посещения музеев, выставок.

Мероприятия 
БИЦ

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Обсуждение проблемных вопросов 
«Здоровая Россия начинается с меня».

Объединения и 
сообщества

 Работа всех групп Совета ученического самоуправления.
Совет самоуправления: Участие в работе районного Штаба актива, работе Детских общественных объединений. 
Внеурочный курс «Тропинка к своему я». Внеурочный курс «Развитие личности».
Групповые проекты, индивидуальные проекты
Отряд «ЮИДД».Отряд«ДЮП». Внеурочный курс «я — пешеход и пасажир»

Внешкольная 
деятельность

Конкурс «Твой голос важен для России». Участие в районных и городских родительских собраниях. Участие в работе 
городского Штаба актива, работе Детских общественных объединений. Участие в общественной жизни города. Городской 
конкурс «Лидер и его команда».

Вид деятельности. Участие в школьном самоуправлении: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 
контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 
управления школой и т.д.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

«Учебная группа » помощь неуспевающим ученикам, шефство над ними, консультирование по различным 
предметам,
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Организация дополнительных занятий силами учащихся,
 Урегулирование с педагогами и администрацией школы спорных вопросов.

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Круглый стол «Если бы 
я был учителем»

Круглый стол «Если бы
я был учителем»

Круглый стол «Если 
бы я был учителем»

Круглый стол 
«Если бы я был 
учителем»

Круглый стол «Если 
бы я был учителем»

Учеба актива в классе. 
Система КТД 
И.П.Иванова

Учеба актива в классе. 
Система КТД 
И.П.Иванова

Учеба актива в классе. 
Система КТД 
И.П.Иванова

Учеба актива в 
классе. Система 
КТД И.П.Иванова

Учеба актива в классе. 
Система КТД 
И.П.Иванова

Разновозрастные
мероприятия

День Самоуправления. Участие в разработке годового плана воспитательной работышколы Разработка плана работы 
подростковой организации «Новое поколение». Участие в разработке правил и норм поведения учащихся в школе и 
контроль за их соблюдением. Организация дежурства. Учеба актива в классе. Система КТД И.П.Иванова

КТД по 
параллелям

Организация игровых программ для учеников начальной школы.
Деловые игры «Дом самоуправления». Детские организации – лучший путь воспитать личность.
«Основы избирательного права» курс внеурочной деятельности «Развитие личности»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Смотр классных уголков.

Выездные 
мероприятия

Слет детских и подростковых организаций города.

Мероприятия 
БИЦ

Месячник молодого избирателя «Молодежь просит слово»

3.Объединения и 
сообщества

Работа подростковой организации «Новое поколение». Работа групп в Совете ученического самоуправления.

4.Внешкольная 
деятельность

Организация встреч с интересными людьми города: театральными деятелями, певцами, художниками, композиторами и 
т.п., организация и проведение творческих конкурсов для учащихся.

Вид деятельности. Овладение формами и методами самовоспитания: 
самокритика,самовнушение,самообязательство,самопереключение,эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному плану. Участие в предметных олимпиадах (районные, 
городские, региональные, всероссийские)

2.Внеурочная деятельность.
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Часы общения 
(классные часы)

Тренинги саморегуляции Тренинги саморегуляции Тренинги 
саморегуляции

Тренинги 
саморегуляции

Тренинги 
саморегуляции

«Я и моя социальная 
роль»

«Я и моя социальная 
роль»

Цикл деловых игр 
«Наше будущее»

Цикл деловых игр 
«Наше будущее»

Цикл деловых игр 
«Наше будущее»

Разновозрастные
мероприятия

«Школа Лидера» (деловые игры, беседы, конкурсы, заседания по подведению итогов дела и т.д.)

КТД по 
параллелям

Игра-рефлексия «Кто больше вспомнит ситуаций, когда жизненный опыт заставлял меня менять свои взгляды на мир»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Проект-исследование «Мой внутренний мир-строительство мировоззрения»

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационны
й день)

День активиста.

Выездные 
мероприятия

Сборы актива.

Мероприятия 
БИЦ

Обсуждение проблемных вопросов «Здоровая Россия начинается с меня».

Объединения и 
сообщества

Работа групп в Совете ученического самоуправления.
Курс внеурочной деятельности «Развитие личности»

Внешкольная 
деятельность

Участие в городских акциях, социальных проектах, круглых столах, конференциях.
Встречи с педагогами-психологами

Вид деятельности. Овладение навыками работы с информацией
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному плану (поиск и выделение нужной информации)

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

«Мир моих увлечений» «Мир моих увлечений» «Мир моих 
увлечений»

«Мир моих 
увлечений»

«Мир моих 
увлечений»
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Цикл бесед «Мои 
«почему?» и ответы на 
них.

Цикл бесед «Мои 
«почему?» и ответы на них.

Цикл бесед 
«Мои «почему?»
и ответы на них.

Цикл бесед «Мои 
«почему?» и ответы 
на них.

Цикл бесед «Мои 
«почему?» и ответы 
на них.

Разновозрастные
мероприятия

Конкурс «Умею ли я работать в информационном пространстве». Дискуссии «Виртуальный мир Интернета»

КТД по 
параллелям

Деловая игра «Нужны ли социальные сети? За и Против»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Проекты по информационной тематике

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационны
й день)

Неделя информатики.

Выездные 
мероприятия

Дни открытых дверей в ВУЗах, СУЗах

Мероприятия 
БИЦ

Наша пресса на все интересы. Инфопочта (информационная грамотность)

Объединения и 
сообщества

Сообщества по интересам.
Курс внеурочной деятельности «Журналистика»

Внешкольная 
деятельность

Работа школьного сайта. Участие в городских, районных социальных проектах, круглых столах, конференциях, ярмарках

Вид деятельности. Разработка и участие в социальных проектах. Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото-и 
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения входе выполнения ролевых проектов.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Изучение дисциплин: ИКТ, ИЗО, Технология, История, Обществознание, Биология. Интеллектуальный марафон.
Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады «Кенгуру», «Медвежонок», и т.д.

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Наш классный уголок Наш классный уголок Наш классный уголок Наш классный 
уголок

Наш классный уголок
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Разновозрастные
мероприятия

Концерт для ветеранов ВОВ, посвящённый Дню Победы
Проект «Тесен мир». Формирование у школьников мотивации к углубленному изучению иностранных языков, развитие у
обучающихся интереса к культуре стран изучаемого языка.

КТД по 
параллелям

«Сам себе режиссёр» (репортажи, видеосюжеты, фотовыставки)

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Участие в социальном проекте «Чистый двор». Оформление территории школы цветами и декоративными кустарниками.
Уборка подшефной территории

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационны
й день)

Посещение приюта для животных «Алиса», сбор корма.

Выездные 
мероприятия

Подарок — праздник для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещение приюта временного содержания 
«Заря»

Мероприятия 
БИЦ

Сбор информации, хранение материалов.

Объединения и 
сообщества

Волонтерские экологические отряды. Прессцентр «Рюкзак новостей» (репортажи, заметки, газеты)
Курс внеурочной деятельности «Кинематография»

Внешкольная 
деятельность

Работа школьного сайта. Проекты, направленные на решение конкретных социальных проблем (по выбору учащихся).
Участие в городских социальных проектах.

Результаты:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
•умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 
традиционных духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной 
направленности;
 • сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 
или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;
•умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
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•умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 
классном и школьном коллективах;
•умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 
прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил поло ролевого поведения в 
контексте традиционных моральных норм.

Направление. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии.

Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения
и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество
и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии
Содержание:

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности,
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных

благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 
осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 
отвечать за качество и осознавать возможные риски;

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в 
систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования);

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
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• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.

Виды деятельности и формы занятий
Вид деятельности. Развитие культуры учебной деятельности учащегося (Образование – труд для себя и для других).
Осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности в виде применения на практике полученных знаний и
умений.  Участие в олимпиадах по учебным  предметам,  изготавливают  учебные  пособия  для  школьных  кабинетов,  руководят
техническими и предметными  кружками,  познавательными играми  обучающихся  младших  классов.  Общественно  полезная
деятельность на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.

Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Все учебные дисциплины (Привитие трудолюбия и сознательного отношения к труду.). Предметные недели.
Участие в олимпиадах по предметам.

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Беседа 
«Упражнение… даёт 
больше, чем хорошее 
природное дарование»
(Пифагор).

Беседа «Упражнение… 
даёт больше, чем 
хорошее природное 
дарование» (Пифагор).

Беседа 
«Упражнение… даёт 
больше, чем хорошее 
природное дарование»
(Пифагор).

Беседа 
«Упражнение… даёт 
больше, чем 
хорошее природное 
дарование» 
(Пифагор).

Беседа «Упражнение… 
даёт больше, чем 
хорошее природное 
дарование» (Пифагор).

Сюжетно-ролевые 
экономические игры

Сюжетно-ролевые 
экономические игры

Сюжетно-ролевые 
экономические игры

Диспут «Профессионал. Кто он?»

Разновозрастные
мероприятия

Неделя науки и творчества. Вечер неразгаданных тайн. Сюжетно-ролевые экономические игры по мотивам профессий
Образование групп «Скорая помощь» для слабоуспевающих учеников.
Цикл встреч: «Люди, на которых хотелось бы быть похожими», «Время, события, люди».
Цикл экскурсий на предприятия города

КТД по 
параллелям

Труд есть жизнь человека» (Вольтер).
Проект «От моих проектов к будущей профессии». Проект «Ярмарка профессий в городе».
Выставка «Профессии моих родителей»Конкурсы, 

выставки, 
проекты
Недели, акции, «Неделя добра» цикл городских программ

588



даты, ЕИД 
(Единый 
информационны
й день)
Выездные 
мероприятия

Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия , в научные организации, учреждения 
культуры, знакомство с различными видами труда, с различными профессиями.

Мероприятия 
БИЦ

Информационный урок «Как выбирать профессию».

Объединения и 
сообщества

Сообщество «Учебная фирма» (показательные занятия)

Внешкольная 
деятельность

Курс «Мои профессиональные намерения». Участие в городских,  всероссийских мероприятиях. Цикл экскурсий на 
предприятия города.

Вид деятельности. Обучение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её 
структурирование, анализ и обобщение из разных источников.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Работа с интернет 
ресурсами

Работа с интернет 
ресурсами

Информационные 
технологии.

Информационные 
технологии.

Информационные 
технологии.

Работа с интернет 
ресурсами

Работа с интернет 
ресурсами

Работа с интернет 
ресурсами

Работа с картами, 
схемами, 
фотографиями и др

Работа с картами, 
схемами, 
фотографиями и др

Работа с картами, 
схемами, 
фотографиями и др

Работа с картами, 
схемами, 
фотографиями и др

Работа с картами, 
схемами, 
фотографиями и др

2.Внеурочная деятельность
Разновозрастные
мероприятия

Работа по созданию 
исследовательских 
проектов

Работа по созданию 
исследовательских 
проектов

Работа по созданию 
исследовательских 
проектов

Работа по созданию 
исследовательских 
проектов

Работа по созданию 
исследовательских 
проектов

Малая научная конференция. Большая научная конференция
Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационны
й день)

Безопасный интернет.

Выездные Конкурсы по ИКТ
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мероприятия
Мероприятия 
БИЦ

Безопасность в интернете. Опасные сайты. Как уберечь себя.

Объединения и 
сообщества

Сообщества по интересам.

Внешкольная 
деятельность

 Выполнение информационных проектов дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий и др.

Результаты:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; • понимание нравственных 
основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; • самоопределение в области своих 
познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 
умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 
благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы,  соблюдать
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и  учебно-трудовых
проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; • общие представления о трудовом законодательстве.

Направление. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Ценностные основы: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой
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Содержание:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений

общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление 

и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека;

•  осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость,
выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное  благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с
окружающими людьми);  репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям 
в спортивных секциях, военизированным играм;

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах 
их компенсации, избегания, преодоления;

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и 
антропогенных факторов риска на здоровье человека;

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для
устойчивого развития;

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его
требований;

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей 
среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 
здоровья, устойчивого развития общества;

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой 
экологически ориентированной деятельности;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима 
дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
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другие ПАВ.
Виды деятельности и формы занятий.

Вид  деятельности.  Получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни,  природных возможностях человеческого
организма,  их обусловленности  экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической  культуры
человека и его здоровья; пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Цикл бесед «Витамины 
вокруг нас».

Цикл бесед «Витамины 
вокруг нас». Классный 
час «Я расту, я 
развиваюсь

Семинар 
«Молодежь 
выбирает жизнь»

Семинар 
«Молодежь 
выбирает 
жизнь»

Семинар «Молодежь 
выбирает жизнь»

Цикл пешеходных экскурсий
«По безопасному 
маршруту…». Составление 
схемы безопасного маршрута
Дом-школа-дом

Цикл пешеходных 
экскурсий «По 
безопасному 
маршруту…». 
Составление схемы 
безопасного маршрута 
Дом-школа-дом»

Круглый стол
«Спортивные 
традиции нашей 
семьи»

Круглый стол
«Спортивные 
традиции 
нашей семьи»
Классный час 
«Витамино-
профилактика
»

Круглый стол
«Спортивные традиции 
нашей семьи»

Цикл мероприятий по ПДД . Мероприятия Стандарта охвата профилактическими мерами (ПАВ, наркотики)
Разновозрастные 
мероприятия

Викторина «Здоровье– дороже золота»
(У. Шекспир).

Круглый стол «О чем поведал микроскоп».

Цикл документальных фильмов, посвящённых разным формам оздоровления «Как вырасти здоровым»
КТД по 
параллелям

Конкурсная игровая программа «Здоровье в порядке– спасибо зарядке!» 
Диспут «Современная мода и здоровый образ жизни»

Диспут «Телевизор и компьютер– друзья 
или враги»?

Уроки безопасности: «Действия при возникновении пожара», «Действия
при возникновении ЧС» и др. Встречи с инспекторами ГИБДД.
Проведение  инструктажей  по  безопасности  при  проведении  экскурсий.
Составление схемы безопасного маршрута «Дом-школа-дом» (1-5 кл)

Уроки безопасности: «Действия при 
возникновении пожара», «Действия при 
возникновении ЧС» и др.

Конкурсы, 
выставки, 

Проект «Если хочешь быть здоров».
Выставка экологических поделок, слоганов, листовок, плакатов.
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проекты
Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 
день)

Всемирный день здоровья (7 апреля) День защиты животных (4 октября)
Международный день энергосбережения (11 ноября)
День Земли (1 апреля)
День птиц (21 марта)
День леса

Мероприятия 
БИЦ

Экологическая игра «Войди в лес другом». Библиотечный журфикс «Уши, лапы, и хвосты небывалой красоты». 30 ноября -
Всемирный день домашних животных. «Витаминная страна». Всемирный день здоровья. «Добрая Дорога Детства» (ПДД).
Урок безопасности «Дорожный калейдоскоп» (к Всемирному дню памяти жертв ДТП).

Объединения и 
сообщества

Отряд «Забота» (экологические десанты).
Сообщество «Школа здоровья», «Уроки здоровья», «Разговор о правильном питании», «Клетки и ткани живого 
организма». Курс внеурочной деятельности «ЭКОлята»
Внеурочный курс «Ступенька в будущее». Групповые проекты, индивидуальные проекты
Отряд «ЮИДД». Отряд «ДЮП». Внеурочный курс «Азбука безопасности»

Внешкольная 
деятельность

Встречи с инспекторами ГИБДД. Участие в районном этапе городского  конкурса уголков ЮИДД «Безопасное колесо».
Участие  в  творческих  школьных,  районных  и  городских  конкурсах:  «Знатоки  на  дорогах»,  «Социальной  рекламы  по
безопасности дорожного движения».

Вид  деятельности.  Организация  экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни,  обучение  грамотному
поведению в школе, дома, в природной и городской среде организовывать экологически безопасный  уклад школьной и домашней
жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных.

Проведение школьного экологического мониторинга, включающего
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, своего 
жилища;
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте;
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение причин 
загрязнения;
 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по восстановлению 
экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).

Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания (физкультурные паузы, подвижные 
перемены, часы здоровья)

2.Внеурочная деятельность
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Часы общения 
(классные часы)

Цикл тематических классных часов «Экология родного края» Диспут «Человек- 
созидатель или…»,

Классный час – 
беседа 
«Цивилизация - 
начало борьбы с 
природой»
Классный час 
«Внимание: 
бытовые отходы».
Классный час 
«Туристско-
экскурсионные 
возможности края»

Организация и проведение выездов за город, туристических слетов и походов Дней здоровья с привлечением родителей 
учащихся

Разновозрастные 
мероприятия

Игра «Путешествие по экологической тропе» 
Конкур сна лучший рассказ «Мир глазами 
животных».

Викторина «Загляни в 
Красную книгу!».

Круглый стол «Промышленная экология»

Проведение медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками закрепленных за школой поликлиник.
Организация и проведение лекций и родительских собраний по проблемам возрастных особенностей обучающихся

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Выставка творческих работ учащихся 
«Фантазии осени» Конкурс фотографий и 
рисунков «У природы нет плохой погоды».

Проекты-миниатюры 
«Борьба с бытовыми 
отходами». Проекты: 
«Загрязнение городов–
угроза нашим детям».
Конкурс фотографий и 
рисунков «У природы 
нет плохой погоды».

Проект на тему: «Сохрани город, в котором 
ты живёшь!»

Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по направлениям: экология и здоровье, 
ресурсосбережение, экология и бизнес. Конкурс классных комнат «Класс мой дом, наведу порядок в нем»

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 

Предметная неделя экологии и естествознания. Экологическая акция, акция «Братья наши меньшие»
Субботник по благоустройству территории. День птиц. Экологические десанты. Сбор макулатуры.
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день)
Выездные 
мероприятия

Экологические десанты. Туристические слеты.

Мероприятия 
БИЦ

«Птичий переполох» Международный день птиц. Экологическая игра «Войди в лес другом»

Объединения и 
сообщества

Пресс-центр «Рюкзак новостей».
Совет старшеклассников (проведение акций и конкурсов). Внеурочный курс «Спортивные игры». Внеурочный курс 
«Спортивная карусель»

Внешкольная 
деятельность

Участие в ежегодной экологической акции, «Сдай батарейку!»
 Экскурсионная программа в краеведческие и исторические музеи. Участие в городских социальных проектах. Участие в 
ежегодной городской экологической акции «Неделя добра»

Вид деятельности. Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических
лагерей,  походов  по  родному краю.  Краеведческая,  поисковая,  экологическую  работа.  Практическая  природоохранительная
деятельность,  деятельность школьных  экологических центров,  экологических патрулей;  создание и  реализация  коллективных
природоохранных проектов.

Участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций.
Ведение дневников экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Уроки физического воспитания, ОБЖ, биологии, ИЗО, географии.

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Цикл тематических классных часов «Экология родного края» Диспут «Человек- созидатель или…»,
Беседа с показом презентации и фильма «Что такое ГТО?»

Разновозрастные 
мероприятия

Проведение школьной спартакиады школьников (Легкая атлетика (кросс), баскетбол, футбол, волейбол, шахматы, лыжи).
Школьный этап Президентских спортивных игр. «А ну-ка, парни!». «Рыцарский турнир».
Экологический слет «Природа– храм». Конференция «История родной земли глазами молодых».

КТД по 
параллелям

Соревнования  «Сдать  ГТО?».  Веселые  старты:  «Я  спортивный,  я-  здоровый!».  «Туристические  соревнования».
«Экологическое ассорти»
«Смотр строя и песни».

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Мониторинг экскурсий класса за учебный год (конкурс среди классов). Фотовыставка лучших спортсменов.

Недели, акции, Экологические акции и десанты.
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даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 
день)
Выездные 
мероприятия

Выездные мероприятия классов. Выездные соревнования различных уровней.

Мероприятия 
БИЦ

Всемирный день здоровья ( 7 апреля)

3.Объединения и 
сообщества

Сообщества спортивно-оздоровительного направления (спортивные игры, волейбол, баскетбол, туризм шахматы, кунг фу и
другие). Летние экологические отряды.
Внеурочный курс «Спортивная каруселб». Внеурочный курс «Спортивные игры». Внеурочный курс «Волейбол». 
Внеурочный курс «Основы валеологии».

4.Внешкольная 
деятельность

Товарищеские встречи по футболу, волейболу, баскетболу. Соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся.
Баскетбол. Лыжи. Волейбол. Легкая атлетика (кросс) туристический слет «Смехослет»

Вид деятельности. Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, рациона здорового питания, 
режима дня, учёбы и отдыха и контроль их выполнения в различных формах мониторинга. Учатся оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Уроки физкультуры, ОБЖ, естественно-научных дисциплин, технология.

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Просмотр 
видеофильмов о 
соблюдении режима 
дня

Репродуктивное 
здоровье девочек и 
мальчиков

Здоровый образ 
жизни. Биологические
добавки. Анкета о 
здоровом питании. 
Зажигаем витаминно, 
чисто ,ярко и 
спортивно

Репродуктивное 
здоровье девочек и 
мальчиков.

Как правильно 
подготовиться к 
экзамену», «Как 
избежать 
переутомления».
Классный час 
«Экзамены: как 
избежать стресса?»
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«Сохранение 
работоспособностии 
выбор правильного 
режима дня».

Сохранение 
работоспособностии 
выбор правильного 
режима дня».

Тематические 
классные часы: 
«Утренняя 
гимнастика», «Как 
правильно выбрать 
программу 
физического 
развития», «Что такое 
здоровый образ 
жизни» «Сохранение 
работоспособностии 
выбор правильного 
режима дня».

Тематические 
классные часы: 
«Утренняя 
гимнастика», «Как 
правильно выбрать 
программу 
физического 
развития», «Что такое 
здоровый образ 
жизни» «Сохранение 
работоспособностии 
выбор правильного 
режима дня».

Тематические 
классные часы: 
«Утренняя 
гимнастика», «Как 
правильно выбрать 
программу 
физического 
развития», «Что такое 
здоровый образ 
жизни»

Проведение инструктажей по технике безопасности учащихся в течение учебного года (тематика разработана) , на период 
осенних, зимних, весенних и летних каникул. Обучение оказанию медицинской помощи.

Разновозрастные 
мероприятия

Физкультурно - оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: Беседы в классах о режиме дня школьника. 
Проведение подвижных игр на переменах. Проведение шефских классных часов по ЗОЖ. Проветривание классных 
помещений. Проведение инструктажей по технике безопасности учащихся на период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул. Проведение физкультминуток на уроках. Подготовка к сдаче физкультурного комплекса ГТО (по отдельному 
плану). Мониторинг групп здоровья. Мониторинг участия в тестировании ГТО.

КТД по 
параллелям

Диспут «Нужен ли распорядок дня?»
Мой день

Мой день

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Выпуск газет «Быть красивым- быть здоровым».

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 
день)

Беседа. Заполнение памяток. Лето 20... Как вести себя на отдыхе летом
Осторожно на воде

Выездные 
мероприятия

Участие в районных и городских спортивных мероприятиях

Мероприятия День здоровья (7 апреля)
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БИЦ
Объединения и 
сообщества

Организация занятий внеурочной деятельности по ФГОС по спортивно-оздоровительному направлению. Вовлечение в 
кружки.
Курс внеурочной деятельности «Волейбол», курс внеурочной деятельности «Спортивная карусель»,курс внеурочной 
деятельности «Спортивные игры»

Внешкольная 
деятельность

 Участие в городских спортивных мероприятиях.

Вид деятельности. Получение представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
Профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») -дискуссии, тренинги, ролевыеигры, обсуждения 
видеосюжетов и др.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Уроки физической культуры, ОБЖ, биологии.

2.Внеурочная деятельность
Часы общения 
(классные часы)

Цикл бесед «Здоровье-
ценность человека»
Как уберечь себя от 
влияния вредных 
привычек. Классный 
час антинаркотической
направленности. 
Беседа «Воспитание 
характера через отказ 
от вредных привычек»

Цикл бесед «Здоровье-
ценность человека».
Беседа. Всемирный 
день здоровья.
Как реагировать на 
стресс?»

Цикл бесед «Здоровье-
ценность человека»
Классный час Будь 
умным – не начинай.

Вредные привычки, 
«А мы не курим!», 19
ноября –День отказа 
от курения)

Цикл бесед «Здоровье-
ценность человека»
Профилактика 
вредных привычек. 
Мероприятия, 
посвященные 
Международному дню
отказа от курения.

Цикл бесед «Здоровье-
ценность человека» 
Классный час. 
Мероприятия, 
посвященные 
Международному дню 
отказа от курения.
Классный час на тему 
«1 Декабря – 
всемирный день 
борьбы со СПИДом»
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«Заблудившиеся в 
сети» (формы 
компьютерной 
зависимости, 
объяснение 
социальных и 
психологических 
причин этого явления)

«Заблудившиеся в 
сети» (формы 
компьютерной 
зависимости, 
объяснение 
социальных и 
психологических 
причин этого явления)

«Заблудившиеся в 
сети» (формы 
компьютерной 
зависимости, 
объяснение 
социальных и 
психологических 
причин этого явления)

Человек и наркотики. 
Профилактика 
вредных привычек.
Профилактика 
наркомании и ПАВ 
(просмотр фильма)

Профилактика 
наркомании и ПАВ 
(просмотр фильма)

Цикл занятий по формированию стрессоустойчивости, жизнестойкости. Практикум преодоления трудностей. 
Проведение классных часов– тренингов по развитию навыков умственного напряжения, снятию стрессовых состояний. 
Профилактика антивитального поведения (жизнестойкость)

Жизнестойкость «Я – 
личность и 
индивидуальность. Я 
и мои друзья»
«Я в мире друзей» 
Беседа «Как 
реагировать на 
стресс?»
«Мои ценности: 
жизнь, здоровье, 
время, друзья, семья, 
успех»

«Практикум 
уверенного 
поведения в опасных
ситуациях»

Жизнестойкость
Я и мой мир».
«Практикум общения»
«Практикум 
нестандартных 
решений в трудных 
жизненных 
ситуациях»

«Если бы моим 
другом был …я сам»

Жизнестойкость 
«Практикум общения»
Жизнестойкость 
«Разработка и 
управление 
социальным 
проектом»
Жизнестойкость 
«Практикум 
преодоления 
трудностей»
Жизнестойкость «Я -
личность»

Классный час «Стресс 
в нашей жизни» 
«Ценности жизни. 
Факторы риска и 
опасности»
 «Практикум 
общения»
 «Практикум 
саморегуляции»
 «Риск-дело 
благородное»

Жизнестойкость 
«Жизнь по 
собственному выбору»
«Практикум 
конструктивного 
общения»
«Любовь. Что это 
такое?»

«Проблемы смысла 
жизни»

Разновозрастные 
мероприятия

Комплекс мероприятий стандарта первичного охвата профилактическими мерами.
Создание «Паспорта здоровья».
«Управляй своим поведением», «Профилактика
стресса»

«Вред СМИ и 
рекламы»

Диспут «Основы диетологии с целью 
предотвращения заболевания анорексией». 
Скрининг, тревожность у подростков

КТД по Территория вне зависимости. Дня борьбы со СПИДом и др.
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параллелям
Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Выставка плакатов «Курение, наркотики-вред. Сделай правильный выбор». Проект «Мы за здоровый образ жизни!»
Проект «Научи правилам здорового образа жизни младшего» Компьютерная графика» Конкурсы презентаций, 
видеороликов, сочинений по теме «Вредные привычки».

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 
день)

Мероприятия, посвященные Международному дню отказа от курения (19 ноября). Всемирный день борьбы со СПИДом (1 
декабря)
Всемирный день здоровья (7 апреля). Участие в антинаркотических акциях: «Классный час»; «Наше  учреждение  –  без
курения!» ЕИД «Профилактика зависимостей» «Культура и ЗОЖ против зависимости» (профилактика употребления ПАВ,
наркотиков)
ЕИД «Дети в интернете»

Выездные 
мероприятия

Слет актива наркопостов
Сердца равных.

Мероприятия 
БИЦ

Перекрёсток мнений «Поколение онлайн против наркотиков» к Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших 
детей». Выставка-ситуация «Имя беды – наркотик». Книжная выставка «Нет» наркотикам. Международный день борьбы с 
наркоманией.

Объединения и 
сообщества

Проведение лекционно-просветительской работы, акция «Мы за ЗОЖ»

Внешкольная 
деятельность

Участие в городских, районных социальных проектах по профилактике вредных привычек. Сотрудничество с Алтайским 
краевым Центром СПИД. Участие в антинаркотических акциях:
«Классный час»; «Наше учреждение – без курения!». Конкурс видеороликов «Территория вне зависимости». БИЦ «Вред 
СМИ и рекламы. 

Вид деятельности. Учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 
экология и бизнес и др.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1.Урочная 
деятельность

Уроки биологии, ОБЖ, обществознания, географии, экономики.

2.Внеурочная деятельность

Часы общения 
(классные часы)

Проведение классных 
часов в подшефных 
классах

Проведение классных 
часов в подшефных 
классах

Проведение классных 
часов в подшефных 
классах

Проведение классных 
часов в подшефных 
классах

Проведение классных 
часов в подшефных 
классах
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Разновозрастные 
мероприятия

Предметная декада естественнонаучного цикла.

КТД по 
параллелям

День науки и творчества.

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Мультипроект «Здоровье»

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационный 
день)

День науки и творчества. Защита проектов.

Выездные 
мероприятия

Участие в НПК, конкурсах, семинарах

Мероприятия 
БИЦ

Цикл бесед по экологии и ЗОЖ

Объединения и 
сообщества

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». Курс внеурочной деятельности «Валеология»

Внешкольная 
деятельность

ВУЗы и СУЗы

Результаты:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
•  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной 
жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-
психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
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• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного
образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;  адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;
 • знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
•  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических  проблем  на
различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 
личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 
активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 
спортивных секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих
людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 
людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 
путей их решения.
Направление. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры—эстетическое 
воспитание.
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Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности
Содержание:

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства:
формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа

познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и

нравственном пространстве культуры;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;
развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности
ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе,

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
представление об искусстве народов России.

Виды деятельности и формы занятий
Вид деятельности. Получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России.
Развитие  чувства прекрасного и эстетического вкуса–желание и готовность к восприятию и оценке  красоты в искусстве,  природе,
обыденной  действительности.  Развитие  творческих  способностей  школьников  в  области  художественной,  духовной,  физической
(телесной) культуры, их стремления к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, к деятельности, приносящей добро
людям.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, информатики, географии, музыки.

2.Внеурочная деятельность.
Часы общения 
(классные часы)

Мода и школьные 
будни.

«Музыка в моей жизни». 
Международный день 
музыки.

Цикл занятий 
«Виртуальные 
экскурсии по музеям
мира»

Цикл занятий 
«Виртуальные 
экскурсии по музеям
мира»

Цикл занятий 
«Виртуальные 
экскурсии по музеям 
мира»

Подготовка к КТД 
«Парад костюмов»

Подготовка к КТД «Парад 
костюмов»

Подготовка к КТД 
«Парад костюмов»

Подготовка к КТД 
«Парад костюмов»

Подготовка к КТД 
«Парад костюмов»

Разновозрастные «Слет поэтов-любителей и художников лицея». «Битва хоров»
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мероприятия День знаний. Просмотр фильмов: «Направления и жанры искусства», «Петербург– музей под открытым небом» и др.
«Новогодний праздник. Парад костюмов» - праздничная развлекательная программа
«КВН». Рейд по школьной форме. Оформление здания лицея к праздникам: День знаний. День народного единства
Новый год. День Победы. «Мастерская Деда Мороза» - изготовление игрушек для районной елки, выпуск поздравительных 
стенгазет, украшение школы. Проведение праздника «Последний звонок». Оформление классных уголков и патриотической 
символики.

КТД по 
параллелям

Игра «День знатоков истории родного края»
Игра-путешествие «Город мастеров».
КТД «Мисс школа», «Рыцарский турнир», «Богатырская застава»

Дискуссия «Ни одно искусство не замыкается в 
самом себе» (Цицерон).
Карнавал, посвященный историко-культурной 
специфике регион а «Атланты и кариатиды».

«Только тогда очищается чувство, когда 
соприкасается с красотой» (Ф.М. Достоевский).

Диспут «У искусства есть враг: имя ему – невежество» (Б. Джонсон)

Дискуссия «Искусства смягчают нравы» 
(Овидий).

Музыкально-литературный вечер «Как 
прекрасен этот мир!».
Диспут-диалог «Согласны ли вы с тем, что «ни 
искусство, ни мудрость не могут быть 
достигнуты, если им не учиться» (Демокрит)».

Встречи с 
представителями 
творческих профессий 
(журналист, писатель, 
художник, артист, 
дизайнер и др.)

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Проект по сказкам Выставка творческих работ учащихся. Выставки работ семейного художественного творчества

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационны
й день)

Неделя красоты. Дни свободной одежды по разной тематике.

Выездные 
мероприятия

Цикл экскурсий «Где нет труда, сады там не цветут» на художественные производства города, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей.
Проведение экскурсий по музеям города и края, экскурсионные поездки. Походы в театры и кинотеатры города

Объединения и 
сообщества

Сообщество «Мир искусства», «Культура Алтая», «Танцы» (концерты, диспуты, вечера танцев. Пресс-центр «Рюкзак 
новостей»: конкурс поэтов и чтецов.

Внешкольная 
деятельность

Посещение библиотек цикл классных часов по патриотическому и эстетическому воспитанию. Участие в городской 
выставке цветов, посвященной Дню города.
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Вид деятельности. Оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка.
Формы занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1.Урочная 
деятельность

Уроки биологии, технологии.

Часы общения 
(классные часы)

Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант

Разновозрастные 
мероприятия

Работа волонтерских отрядов в летний период.

КТД по 
параллелям

Акция «чистота — залог здоровья»

Конкурсы, 
выставки, 
проекты

Конкурс классных кабинетов «Класс- мой дом, наведу порядок в нем».
Проект «Твори добро»

Недели, акции, 
даты, ЕИД 
(Единый 
информационны
й день)

Акция «Книга».

Выездные 
мероприятия

Выходы в театры. Проект «Школьная афиша»

Мероприятия 
БИЦ

Оформление к праздничным датам

3.Объединения и 
сообщества

Пресс-центр «Рюкзак новостей», конкурсы, газеты, викторины.

4.Внешкольная 
деятельность

Выходы в театры.

Результаты:
 • ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе;
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• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 • интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; • опыт реализации 
эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 
особенностями):

 в рамках учебных занятий  (преподавание  учебных  курсов,  предпрофильных
курсов);

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские
и  социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки,
экскурсии и др.;

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские
и социальные проекты, кружки, занятия в студиях;

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений
школы, муниципалитета, региона;

 индивидуальная  работа  с  педагогом  по  проектированию  индивидуальных
образовательных программ, отслеживанию успешности реализации
индивидуальной  образовательной  программы,  индивидуальных  достижений
учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.
Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование,

тестирование, экскурсия, видео лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс
и др.

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, 
тестирование, профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др.

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
учащихся  являются:  «ярмарки профессий»,  дни открытых дверей,  экскурсии,  предметные
недели, олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка  профессий»  как  форма  организации  профессиональной  ориентации
учащихся  предполагает  публичную презентацию  различных  профессиональных  занятий  с
целью  актуализировать,  расширить,  уточнить,  закрепить  у  школьников  представления  о
профессиях  в  игровой  форме,  имитирующей  ярмарочное  гуляние.  Общая  методическая
схема  предусматривает  оборудование  на  некоторой  территории  площадок  («торговых
палаток»),  на  которых  разворачиваются  презентации,  участники  имеют  возможность
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном
порядке.  В «Ярмарке профессий» могут принимать  участие не только учащиеся,  но и их
родители,  специально  приглашенные  квалифицированные  широко  известные  признанные
специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
учащихся  наиболее  часто  проводятся  на  базе  профессиональных  образовательных
организациях  и  образовательных  организациях  высшего  образования  и  призваны
презентовать  спектр  образовательных  программ,  реализуемых  образовательной
организацией,  в  ходе  такого  рода  мероприятий  пропагандируется  обучение  в  отдельных
организациях,  реализующих  основные  профессиональные  образовательные  программы,  а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом
образовательной организации.

Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  учащихся
представляет  собой  путешествие  с  познавательной  целью,  в  ходе  которого  экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом)
объекты  и  материалы,  освещающие  те  или  иные  виды  профессиональной  деятельности.
Профориентационные  экскурсии  организуются  на  предприятия  (посещение  производства,
музея),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в  организации  профессионального
образования.  Опираясь  на  возможности  современных  электронных  устройств,  следует
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным
организациям
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. Подростковый 
возраст – это один из самых ответственных этапов осознания себя как личности. В этот 
период закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, происходит 
формирование системы личностных ценностей, которые определяют избирательность 
отношения подростков к различным профессиям. Интенсивно развиваются функции 
самоконтроля, самоанализа, способность планировать свою деятельность и т. п. В этот 
период важно заложить фундамент будущей профессиональной мотивации в виде общей, но 
устойчивой ориентации: понимание значения труда в жизни людей, уважение и любовь к 
труду.

2.3.5.  Этапы  организации  работы  в  системе  социального  воспитания  в  рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации
с  предприятиями,  общественными  организациями,  в  том  числе  с  организациями
дополнительного образования.

Достижение  результатов  социализации  учащихся  в  совместной  деятельности
образовательной  организации  с  различными  социальными  субъектами,  с  одной  стороны,
обеспечивается  организацией  взаимодействия  школы  с  предприятиями,  общественными
организациями,  организациями  дополнительного  образования  и  т.  д.,  а  с  другой  –
вовлечением школьника в социальную деятельность.

Организация взаимодействия школы с иными социальными субъектами 
представлена как последовательная реализация следующих этапов:
Этапы Ведущий 

субъект
Содержание деятельности

Моделирование администрацией 
школы с привлечением 
школьников, родителей, 
общественности взаимодействия с 
различными социальными 
субъектами

Школьники, 
родители, 
общественность

Анализ педагогами школы 
социально-педагогических 
потенциалов социальной среды

Проектирование партнерства 
школы с различными 
социальными субъектами

Администрация 
и социальные 
субъекты

Переговоры администрации 
формирование договорных 
отношений с предприятиями, 
общественными 
объединениями, организациями 
дополнительного образования и 
другими субъектами

Формирование в ОУ и в 
окружающей социальной среде 
атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт

Администрация 
и социальные 
субъекты

Конструктивные ожидания и 
позитивные образцы 
поведения созидательной 
деятельности
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обучающихся,
Рефлексия взаимодействия школы
с различными социальными 
субъектами

Администрация 
и социальные 
субъекты, 
школьники, 
родители,

Организация рефлексии 
социальных взаимодействий 
и взаимоотношений с 
различными субъектами в 
системе общественных 
отношений, в том числе с 
использованием дневников 
самонаблюдения и электронных 
дневников в сети Интернет

Разнообразие социальной 
деятельности по содержанию, 
формам, характеру участия

Администрация 
и социальные 
субъекты

Обеспечение разнообразия 
социальной деятельности по 
содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), 
формам организации, 
возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), 
общественная активность, 
социальное лидерство)

Общественная 
самоорганизация 
обучающихся

Администрация 
и социальные 
субъекты

Стимулирование общественной 
самоорганизации 
обучающихся, поддержка 
общественных инициатив 
школьников

Результат:  представления обучающихся об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными  социальными группами  и людьми  с  разными  социальными
статусами

2.3.6.  Основные  формы  организации  педагогической  поддержки  социализации
обучающихся  по  каждому  из  направлений  с  учетом  урочной  и  внеурочной
деятельности,  а  также  формы  участия  специалистов  и  социальных  партнеров  по
направлениям социального воспитания

Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  учащихся  являются:
психолого-педагогическое  консультирование,  метод  организации  развивающих  ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической  поддержки  обучающихся  предполагает  идентификацию  проблемной
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы.

Целью  консультации  является  создание  у  школьника  представлений  об
альтернативных  вариантах  действий  в  конкретной  проблемной  ситуации.  В  процессе
консультирования могут решаться три группы задач:

1)  эмоционально-волевой  поддержки  обучающегося  (повышение  уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
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Организация  развивающих  ситуаций  предполагает,  что  педагог  осуществляет
поддержку  в  решении  школьником  значимой  для  него  проблемной  ситуации,  может
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их
специально.  Ученик,  участвуя  в  таких  ситуациях,  наращивает  свои  личностные  ресурсы,
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и
комбинировать  самые разнообразные  педагогические  средства,  вовлекать  воспитанника  в
разнообразные виды деятельности.

Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  учащихся  являются
ситуационно-ролевые  игры,  позволяющие  совершенствовать  способы  межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником
задач своей жизнедеятельности.  В рамках ролевой игры ученик действует,  познавая себя,
осознавая  собственные  проблемы,  ситуации  выбора,  принимая  решение,  проектируя  и
планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-
ролевой  игре  ученик,  участвуя  в  разных  ролях  в  различных  моделях  социального
взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений,
но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы
и проигрыша.

Педагогическая  поддержка социализации  обучающихся в  ходе  познавательной
деятельности. 

Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках  системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается  как  последовательное  движение  обучающегося  от  освоения  новых
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку  различных  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  в  ходе  освоения  учебного
материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами
общественной деятельности. 

Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления  позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
своего  общественного  долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.

Спектр  социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы  школьного
самоуправления  очень  широк.  В  рамках  этого  вида  деятельности  обучающиеся  имеют
возможность:

- участвовать в принятии решений Совета школы, Детской палаты;
- решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,

дисциплины, дежурства и работы в школе;
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 
создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 
также:

- придания  общественного  характера  системе  управления  образовательным
процессом;

- создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
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Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 
и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой
деятельности.

Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию
на  общественную  значимость  труда  и  востребованность  его  результатов.  Уникальность,
авторский  характер,  деятельность  для  других  должны  стать  основными  признаками
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность
и  безвозмездность  труда,  элементы  волонтёрства  и  добровольчества  позволяют  соблюсти
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и
его социальными императивами гражданина.

Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  направлена  на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках
такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой  деятельности  обучающихся
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных
мастерских,  общественно-полезная  работа,  профессионально  ориентированная
производственная  деятельность  и  др.)  предусматривает  привлечение  для  проведения
отдельных  мероприятий  представителей  различных  профессий,  прежде  всего  из  числа
родителей обучающихся.

Формы  участия  специалистов  и  социальных  партнеров  по  направлениям
социального воспитания.

Важнейшим  партнером  образовательной  организации  в  реализации  цели  и  задач
воспитания и социализации являются  родители обучающегося  (законные представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:

- как  источник  родительского  запроса  к  школе  на  физическое,  социально-
психологическое,  академическое  (в  сфере  обучения)  благополучие  ребенка,  эксперт
результатов деятельности образовательной организации;

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями  результативности  работы  с  родителями  учащихся  (законными

представителями)  является  понимание  педагогическими  работниками  и  учет  ими  при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

- ориентация  на  «партисипативность»  (вовлечение  родителей  в  управление
образовательным  процессом,  решение  проблем,  участие  в  решении  и  анализе  проблем,
принятии решений  и даже  их реализации  в  той или  иной форме,  возникающих  в жизни
образовательной организации);

- недопустимость  директивного  навязывания  родителям  учащихся  взглядов,
оценок,  помощи  в  воспитании  их  детей  (без  вербализированного  запроса  со  стороны
родителей),  использование  педагогами по отношению к родителям методов требования  и
убеждения как исключительно крайняя мера;

- наличие  границ  сотрудничества  педагогов  с  родителями  и  вероятность
конфликта  интересов  семьи  и  школы,  умеренность  ожиданий  активности  и
заинтересованности  родителей  обучающегося  в  разрешении  тех  или  иных  противоречий,
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возникающих  в  процессе  образования  их  ребенка,  неэффективность  тактики  просто
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,

- безальтернативность  переговоров  как  метода  взаимодействия  педагогов  с
родителями,  восприятие  переговоров  как  необходимой  и  регулярной  ситуации
взаимодействия.

Развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
целях  содействия  социализации  учащихся  в  семье  предусматривает  содействие  в
формулировке  родительского  запроса  образовательной  организации,  в  определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в
реализации цели и задач воспитания и социализации.

В качестве  социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться  педагогические работники иных образовательных организаций,  выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
 Направления совместной деятельности и партнеры:

Воспитательно-
образовательное

направление

Центр  внешкольной  работы  «Малая  Академия»,  Центр  развития
творчества детей и  юношества,  Детская  библиотекая  №4,  Детско-
юношеский  дом  культуры  «Черемушки»,  МБУ  ДО  «Станция
туризма и экскурсий», МБУ ДО «Детско-юношеский Центр».

Информационно-
образовательное

направление

Вузы города (работа по профориентации, проведение встреч, 
экскурсий для учащихся, родителей, руководство практикой 
студентов, организация Дней науки и др.)
ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с учащимися, 
встречи с родителями на родительских собраниях, проведение 
акций);
Центр занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних в
летнее время)
Комиссия по делам несовершеннолетних

Взаимодействие с
учреждениями

здравоохранения

МУЗ (профилактические медосмотры, мероприятия по 
профилактике и пропаганде ЗОЖ);
Центр тестирования ГТО
Краевой центр по профилактике и борьбы со СПИдом и другие

2.3.7.  Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни

Модель  обеспечения  рациональной  организации  учебно-воспитательного
процесса  и  образовательной  среды предусматривает  объединение  педагогического
коллектива  в  вопросе  рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной  среды,  освоение  педагогами  образовательной  организации  совокупности
соответствующих  представлений,  экспертизу  и  взаимную  экспертизу  рациональности
организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  проведение
исследований  состояния  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды.  В
обеспечении  рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной  среды  отдельного  ученического  класса  организаторскую  роль  призван
сыграть  классный  руководитель.  Сферами  рационализации  учебно-воспитательного
процесса являются:

- организация занятий (уроков);
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
- учет зоны работоспособности обучающихся;
- распределение интенсивности умственной деятельности;
- использование здоровьесберегающих технологий.
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Модель  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической
культуры  и  спорта  (спортивные  клубы  и  секции),  организацию  тренировок  в  клубах  и
секциях,  проведение  регулярных  оздоровительных  процедур  и  периодических  акций,
подготовку и проведение спортивных соревнований.

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения  чувства  соучастия  и  сопричастности,  гордости  за  высокие  достижения,
смелые  и  решительные  действия  спортсменов.  Формами  физкультурно-спортивной  и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.

Модель  профилактической  работы  предусматривает  определение  «зон  риска»
(выявление  обучающихся,  вызывающих  наибольшее  опасение;  выявление  источников
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер,
используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных,
социальных  и  т.  д.  Профилактика  чаще  всего  связана  с  употреблением  психоактивных
веществ учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса  рассчитана  на  большие,  нерасчлененные  на  устойчивые,  учебные  группы,  и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:

-  внешней  (предполагает  привлечение  возможностей  других  учреждений  и
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в
том  числе  одна  группа  учащихся  выступает  источником  информации  для  другого
коллектива, других групп – коллективов);

-  программной  (системной,  органически  вписанной  в  образовательный  процесс,
служит  раскрытию  ценностных  аспектов  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
обеспечивает межпредметные связи);

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического  сообщества  проблемные  ситуации,  вопросы,  затруднения,  несовпадение
мнений  и  т.  д.;  может  быть  оформлена  как  некоторое  событие,  выходящее  из  ряда
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации).

Просвещение  осуществляется  через  лекции,  беседы,  диспуты,  выступления  в
средствах массовой информации,  экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы,  передвижные  выставки.  В  просветительской  работе  целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.

Модель Содержание
Модель 
обеспечения 
рациональной 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса и 
образовательной 
среды
 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и  охраны труда
обучающихся и работников образования;
Наличие  и  необходимое  оснащение  помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
Организация качественного горячего питания обучающихся, в том 
числе горячих завтраков;
Оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
Наличие помещений для медицинского персонала;
Наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и
квалифицированного состава специалистов,  обеспечивающих
работу с обучающимися  (логопеды, учителя физической
культуры,  медицинские работники);  наличие пришкольной
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площадки.
Соблюдение  гигиенических  норм  и  требований к организации и
объёму учебной и  внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся
на всех этапах обучения;
Использование  методов и методик обучения,  адекватных
возрастным  возможностям  и  особенностям обучающихся
(использование методик, прошедших апробацию);
Обучение  обучающихся  вариантам  рациональных способов и
приёмов работы с  учебной  информацией  и  организации  учебного
труда;
Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов;
Строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств  обучения,  в том  числе  компьютеров  и  аудиовизуальных
средств;
Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 
развития), работа по индивидуальным программам основного общего 
образования;
Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 
основной школе.

Модель 
организации 
физкультурно-
спортивной и 
оздоровительной 
работы

Полноценная  и  эффективная  работа  с  обучающимися  с
ограниченными  возможностями здоровья, инвалидами, а также  с
обучающимися всех групп здоровья (на  уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);
Рациональная  и соответствующая возрастным и индивидуальным
особенностям развития  обучающихся  организацию  уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
Организация занятий по лечебной физкультуре;
Организация  динамических  перемен,  физкультминуток на уроках,
способствующих  эмоциональной разгрузке  и  повышению
двигательной активности;
Организация  работы  спортивных  секций,  туристических,
экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для
их эффективного функционирования;
Регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Модель 
профилактической
работы

Направления профилактической работы:
 Социально-педагогическое исследование с целью выявления 
социальных и личностных проблем детей всех возрастов
 Социально-педагогическая защита прав ребёнка
 Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в 
формировании личности учащегося
 Социально-педагогическое консультирование.
 Социально-педагогическая профилактика, коррекция и 
реабилитация.

Модель 
просветительской 
и методической 
работы с 
участниками 
образовательного 

Просвещение родителей по вопросам роста и  развития ребёнка,
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;

614



процесса организация совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п.

2.3.8.  Описание  деятельности  ОО,  в  области  непрерывного  экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих  снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько
комплексов мероприятий.

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять
рациональный  режим дня  и  отдыха;  следовать  рациональному  режиму  дня  и  отдыха  на
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых  в  период
подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективно  использовать  индивидуальные
особенности  работоспособности;  знание  основ  профилактики  переутомления  и
перенапряжения.

Виды и формы деятельности:
1. Учебная деятельность (учебные предметы физическая культура, биология, 

ОБЖ)
1. Внеклассная деятельность  (тематические классные часы: «Для чего нужен

распорядок дня», «Как сохранять работоспособность и выбирать правильный режим дня»,
«Как правильно подготовиться к  экзамену», «Как  избежать переутомления» и  др.;  цикл
бесед: «Режим учебных и внеучебных нагрузок», «Для чего нужен режим дня»; конкурсы,
викторины по здоровьесбережению, индивидуальные и групповые проекты)

2. Работа с родителями
Второй  комплекс  мероприятий  формирует  у  обучающихся:  представление  о

необходимой и достаточной двигательной активности,  элементах и правилах закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках
для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования  биостимуляторов;  потребность  в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды
физкультуры  (зарядка)  и  регулярные  занятия  спортом.  Для  реализации  этого  комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры.

Виды и формы деятельности:
1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ)
1. Внеклассная  деятельность  (работа  спортивных  секций,  тематические

классные  часы:  «Утренняя  гимнастика»,  «Как  правильно  выбрать  программу
физического развития», «Что такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый
дух», «Личная гигиена», «Осторожно на воде» и др.; соревнования по различным видам
спорта; школьные спартакиады и эстафеты; школьная спартакиада семейных команд

2. Внешкольная деятельность (туристические походы; участие в районных и
городских  спортивных  мероприятиях;  в  спортивных  соревнованиях  школьников
«Президентские  состязания»  и  Всероссийских  спортивных  игр  школьников
«Президентские спортивные игры», сдача норм ГТО.

3. Работа с родителями
Третий  комплекс  мероприятий  формирует  у  обучающихся:  навыки  оценки

собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления,  переутомления)  по
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субъективным  показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учетом
собственных  индивидуальных  особенностей;  навыки  работы  в  условиях  стрессовых
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;  навыки  самоконтроля  за  собственным  состоянием,  чувствами  в  стрессовых
ситуациях;  представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,
факторах,  их  вызывающих,  и  условиях  снижения  риска  негативных  влияний;  навыки
эмоциональной разгрузки  и их использование  в повседневной жизни;  навыки управления
своим  эмоциональным  состоянием  и  поведением.  В  результате  реализации  данного
комплекса  обучающиеся  получают  представления  о  возможностях  управления  своим
физическим  и  психологическим  состоянием  без  использования  медикаментозных  и
тонизирующих средств.

Виды и формы деятельности:
1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ)
1. Внеклассная деятельность  (тематические классные часы «Управляй

своим поведением», «Профилактика  стресса», «Влияние  позитивных и  негативных
эмоций на здоровье» и др.; проведение классных часов по развитию навыков снятия
умственного  напряжения,  снятия  стрессовых состояний;  тестирование уровня  физической
подготовленности воспитанников;

2. Работа с родителями
Четвертый  комплекс мероприятий  формирует  у  обучающихся:  представление  о

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья;  готовность
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание  того,  что  навыки  этикета  являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры
личности;  представление  о  социокультурных  аспектах  питания,  его  связи  с  культурой  и
историей  народа;  интерес  к  народным  традициям,  связанным  с  питанием  и  здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа;  чувство уважения к культуре
своего  народа,  культуре  и  традициям  других  народов.  В  результате  реализации  данного
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной
и внеучебной нагрузке).

Виды и формы деятельности:
1. Внеклассная деятельность  (тематические классные часы «Рациональное

питание»,  «Наши друзья  витамины», «Знакомство с  основами  диетологии с  целью
предотвращения  заболевания  анорексией» и  др.;  праздник  народных традиций
гостеприимства;

1. Работа с родителями
Пятый  комплекс  мероприятий  обеспечивает  профилактику  разного  рода

зависимостей:  развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и
необходимости  бережного  отношения  к  нему;  расширение  знаний  учащихся  о  правилах
здорового  образа  жизни,  воспитание  готовности  соблюдать  эти  правила;  формирование
адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  своего  поведения,  эмоционального
состояния;  формирование  умений  оценивать  ситуацию  и  противостоять  негативному
давлению  со  стороны  окружающих;  формирование  представлений  о  наркотизации  как
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих,  интеллектуальных  способностей  человека,  возможности  самореализации,
достижения  социального  успеха;  вовлечение  подростков  в  социально  значимую
деятельность,  позволяющую  им  реализовать  потребность  в  признании  окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными
формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время
(время  отдыха)  на  основе  анализа  своего  режима;  развитие  способности  контролировать
время, проведенное за компьютером.

Виды и формы деятельности:
1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ, технологии)
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2. Внеклассная деятельность  (тематические классные часы «Здоровье -
ценность человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против табака», и др.; проведение
лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: «В здоровом теле – здоровый
дух!», «Современная мода и здоровый образ жизни», «Молодежь  выбирает  жизнь»,
«Спорт  и здоровье»  и  др.;  конкурс плакатов  и  рисунков,  видеороликов;  месячники  по
профилактике табакокурения, наркомании и СПИД и др.)

3. Работа с родителями

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции  обучающихся  призвана  реализовывать  стратегическую  задачу  (формирование  у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных
целях).

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);

- соответствие  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  жизни  школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;

- прозрачность  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное  следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,  соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);

- регулирование  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поощряемых);

- сочетание  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование  и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп
учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими
награду и не получившими ее);

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Школа применяет следующие виды поощрения:
 объявление благодарности родителям;
 награждение грамотой за особые успехи;
 награждение грамотой «Самый лучший класс»
 награждение медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За

особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
 представление учащегося  в  установленном порядке к  награждению именной

стипендии, муниципальной стипендией, премией губернатора.
Обучающиеся школы награждаются за:
 успехи в учебе;
 участие  и  победы  в  учебных,  творческих  конкурсах  и  спортивных

соревнованиях;
 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
 благородные поступки.
Награждения  применяются  директором  школы  по  представлению  педагогического

совета, классного руководителя, учителя предметника.
Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором школы, и заверяется

печатью школы.
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Вручение  Грамот  и  Благодарственных  писем  производится  в  торжественной
обстановке  на  праздничных  школьных  мероприятиях.  Вручение  Грамот  производится
директором школы или заместителем по УВР, ВР.

Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при соответствующих
достижениях в образовательной деятельности.

2.3.10.  Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательной
организации  в  части  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
учащихся

1. Степень  обеспечения  в  образовательной  организации  жизни  и  здоровья
учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни.

2. Степень  обеспечения  в  образовательной  организации  позитивных
межличностных отношений обучающихся.

3. Степень  содействия  обучающимся  в  освоении  программ  общего  и
дополнительного образования.

4. Степень  реализации  задач  воспитания  компетентного  гражданина  России,
принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа России.

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по каждому из 
критериев:

 Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни:

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся;
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья

учащихся,  уровень  обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной
организации,  учебной  группе,  уровень  дифференциации  работы  исходя  из  состояния
здоровья отдельных категорий учащихся;

- степень  корректности  и  конкретности  правил  работы  педагогов  по
обеспечению жизни и здоровья учащихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;
- согласованность мероприятий,  обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся,

формирование  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  с  медиками  и  родителями
обучающихся,  привлечение  к  организации  мероприятий  профильных  организаций,
родителей, общественности и др.

 Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных
отношений обучающихся:

- уровень  информированности  педагогов  о  состоянии  межличностных
отношений в сообществах обучающихся;

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной
организации  позитивных  межличностных  отношений  обучающихся,  уровень
обусловленности задач анализом ситуации в школе,  ученическом классе,  учебной группе,
уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных
категорий учащихся;

- степень  корректности  и  конкретности  правил  работы  педагогов  по
обеспечению

- позитивных межличностных отношений обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий;
- согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные  межличностные

отношения обучающихся, с психологом.
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 Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования:

- уровень  информированности  педагогов  об  особенностях  содержания
образования  в  реализуемой  образовательной  программе,  степень  информированности
педагогов  о  возможностях  и  проблемах  освоения  обучающимися  данного  содержания
образования;

- степень  конкретности  и  измеримости  задач  содействия  обучающимся  в
освоении программ общего и доп.  образования,  уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации
работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;

- степень  корректности  и  конкретности  правил  педагогического  содействия
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ

общего  и  дополнительного  образования  с  учителями  предметниками  и  родителями
обучающихся.

 Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России:
- уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и  проблемах

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической
культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;

- степень  конкретности  и  измеримости  задач  патриотического,  гражданского,
экологического  воспитания,  уровень  обусловленности  формулировок  задач  анализом
ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  учет
возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса;

- степень  корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;
- согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,

экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации
мероприятий профильных организаций родителей, обществен

2.3.11.  Методика  и  инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методические правила:

Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ;
Сочетание  общих целей  и задач  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС,  и специфических,  определяемых
социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации;

 Не контроль  за  деятельностью педагогов,  а совершенствование  процессов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;

 Общественно-административный характер мониторинга;
 Простые, формализованные процедуры диагностики;
 Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания и  социализации

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы;
 Фактическая  несравнимость  результатов  духовно-нравственного  развития,

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению
к разным обучающимся;

Постепенное совершенствование методики мониторинга.
Инструментарий мониторинга:
 Профессиональная и общественная экспертиза планов и  программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования
требованиям  ФГОС  и учета специфики общеобразовательной  организации
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности,
наличные ресурсы);
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Периодический контроль за исполнением планов деятельности;
 Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и

программ  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов
в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.

Ожидаемые
результаты

Критерии отслеживания
результата

Методики

Охват внеурочной 
деятельностью

Занятость учащихся во 
внеурочное время

Занятость класса (таблица)
Мониторинг занятости во 
внеурочное время (сводная 
таблица).

Охват 
воспитательными 
мероприятиями в 
классе

Соответствие плана и 
фактически проведенных 
мероприятий по направлениям 
воспитания программы

Отчет о выполнении плана ВР с 
классом по направлениям 
воспитания

Сформированность 
познавательного 
потенциала

Освоение учащимися 
образовательной программы. 
Развитость мышления.
Познавательная активность 
учащихся.
Сформированность учебной 
деятельности.

Статистический анализ текущей и 
итоговой успеваемости.
Педагогическое наблюдение.

Результативность 
работы Совета 
самоуправления 
учащихся школы

Эффективность деятельности 
Совета, его структур, 
коллективов. Расширение 
круга вопросов, решаемых 
самостоятельно детьми.

Мониторинг активности актива 
(посещаемость и работа в Совете 
ученического самоуправления)
Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня творческой 
активности учащихся».
 Мониторинг активности
(сводная таблица «Самый лучший 
класс»).
Мониторинг деятельности 
подростковой организации в 
районе.

Сформированность 
эстетического 
потенциала.

Развитость чувства 
прекрасного. 
Сформированность других 
эстетических чувств.

Педагогическое наблюдение.

Правовая 
грамотность 
учащихся

Высокий уровень правовых 
знаний.
Отсутствие правонарушений

Мониторинг состояния 
профилактической работы 
классного руководителя (таблица 
самоанализа).
Статистическая информация, 
отчеты по профилактике.

Успешная 
адаптация и 
социализация

Адаптация 5-классников
Активное участие в жизни 
класса и школы; Адекватный 
уровень самооценки.

Информационная справка об 
адаптации 5-классников.
Мониторинг деятельности классов 
по различным направлениям ВР 
(сводная таблица «Самый лучший 
класс»)

Интеграция 
учебной и 
внеучебной 

Рост познавательной 
активности учащихся. 
Наличие высокой мотивации в 

Таблица результативности участия 
во внеклассной работе и за 
пределами школы за учебный год.
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деятельности. 
Активность, 
результативность в 
мероприятиях 
различного уровня

учебе.
Расширение кругозора 
окончания школы. Имидж 
школы учащихся. 
Самореализация в разных 
видах творчества.

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к 
собственному здоровью

Методика «Гармоничность образа 
жизни школьников». Методика 
«Уровень владения школьниками 
культурными нормами в сфере 
здоровья»

(Н.С. Гаркуша)
Сформированность 
физического 
потенциала

Состояние здоровья.
Развитость физических качеств
личности.

Статистический медицинский 
анализ состояния здоровья 
ученика.
Выполнение контрольных 
нормативов по проверке развития 
физических качеств.

Уровень 
воспитанности

Эрудиция, отношение к 
обществу, труду, природе, 
эстетический вкус, отношение 
к себе

Методика Капустина Н.П.

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала 
личности 
выпускника.

Коммуникабельность. 
Сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся.
Знание этикета поведения

Методика выявления 
коммуникативных склонностей 
(Александровская).
Педагогическое наблюдение.

Сформированная 
социальная 
ответственность 
подростков

Проявление активного участия
в социально значимых 
проектах и акциях. 
Проявление инициативы; 
Ответственное отношение к 
собственной учебной 
деятельности

Анкетирование «Ответственное 
поведение» (Шапошников А.В.)

Сформированность 
нравственного 
потенциала

Нравственная направленность 
личности. Сформированность
отношений ребенка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду.

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 
о жизненном опыте".
Метод ранжирования.

Удовлетворенность 
родителей работой 
образовательного 
учреждения и его 
педагогического 
коллектива.

Комфортность ребенка в 
школе.
Эмоционально-
психологическое  положение
ученика в школе (классе)

Анкетирование «Изучения
удовлетворенности родителей
школьной жизнью» (методика

Е.Н.Степанова)

Сформированность 
общешкольного 
коллектива

Состояние эмоционально-
психологических отношений в 
коллективе.
Развитость самоуправления. 
Сформированность 
совместной деятельности.

Анкетирование «Изучения 
удовлетворенности учащихся 
(родителей) школьной жизнью»
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2.3.12.  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся,  формирования  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся

1.  Интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и  способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя
как полноправного субъекта  общения,  готовность  к  конструированию образа  партнера по
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования  интересов,  процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).

2.  Способность  к  осознанию российской идентичности  в  поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России,  воспитанное  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентичность  с
территорией,  с  природой  России,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание
и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств,
находившихся  на  территории  современной  России).  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.

3.  Сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в  социально значимом труде.  Осознание значения семьи в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.

5.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое,  духовное  многообразие  современного  мира.  Готовность  к  личностному
самоопределению,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы.
Сформированность  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других
видов деятельности.
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7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в  группах  и  сообществах,  включая  социальные  сообщества  (взрослых  и  сверстников).
Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей  и  отношений,  в  которые  вовлечены  и  которые  формируют  сами  обучающиеся;
вовлеченность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  к  участию  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  включенного  в
продуктивное  взаимодействие  с  социальной  средой  и  социальными  институтами,
идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение
компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей
созидательного  отношения  к  окружающей  социальной  действительности,  ценностей
социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,  способов реализации собственного
лидерского потенциала).

8.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

9.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитость  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  развитая
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и
личностно-значимой ценности.

10.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Планируемые результаты по каждому из направлений прописаны в пункте 2.3.3.

2.4. Программа коррекционной работы.

Программа  коррекционной  работы  является  неотъемлемым  структурным
компонентом основной образовательной программы школы. 

Программа  коррекционной  работы  разрабатывается  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-педагогической  комиссией  и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания,
обучающихся  с  ОВЗ  определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а  для
инвалидов  –  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  Адаптированная
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц
с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
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возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию указанных лиц.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и
дифференциации образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  различные  варианты
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы
обучения  по  общей  образовательной  программе  основного  общего  образования  или  по
индивидуальной  программе,  с  использованием  надомной  и  (или)  дистанционной  формы
обучения.

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

Цель программы заключается в обеспечении коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы
ООО.

Задачи программы:
 развитие бытовых компетенций (правильное питание, щадящий режим и т.д.);
 развитие эмоциональных компетенций (ориентации на успех);
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья;
 создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными

возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  образования  и  их
интеграции в образовательном учреждении;

 организация  индивидуальных  или  групповых  занятий  для  детей  с
выраженными проявлениями дезадаптации к обучению в школе;

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  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:
 Соблюдение  интересов  ребенка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
 Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка;  участие в  данном процессе  всех участников образовательного
процесса.

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребенку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее 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  –  инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы
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получения  детьми  образования,  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,  способствующих  освоению  обучающимися  с  особыми
образовательными  потребностями  основной  образовательной  программы  основного
общего образования

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и
подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в
условиях лицея.

Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации

от  специалистов  разного  профиля:  учителя,  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  врача-
педиатра, врача-психиатра;

-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка
испытывающего трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;

-  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка,
испытывающего  трудности  в  обучении  и  в  общении,  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Диагностическое  направление  реализуется  с  целью  выявления  характера  и

интенсивности  трудностей  развития  детей  –  инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

 Задачи Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска»

Создание банка данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи.
Формирование 
характеристики 
образовательной ситуации в 
ОУ

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование;
анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами

 Социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед

Углубленная 
диагностика детей-
инвалидов и детей 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Получение объективных 
сведений об обучающемся 
на основании 
диагностической 
информации специалистов 
разного профиля, создание 

Диагностирование
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 

Социальный педагог,
классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед
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диагностических 
"портретов" детей

протокола 
обследования)

Социально – педагогическая диагностика
 Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой и 
личностной сферы;
уровень знаний по 
предметам

 Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, 
особенности личности, 
уровню знаний по 
предметам.
Выявление нарушений в 
поведении

 Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, 
посещение семьи.
Составление 
характеристики.

 Социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед

Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в  физическом  и  психическом  развитии  детей  –инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  ;  способствует  формированию  общеучебных  умений  и  навыков
обучающихся.

Коррекционно-развивающая работа включает: 
-  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  коррекционных  программ/методик,

методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными
потребностями;

-  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его

поведения;
-  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционно-развивающее  направление  реализуется  с  целью  обеспечения

своевременной  специализированной  помощи  в  освоении  содержания  образования  и
коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-личностной  сфере  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы деятельности, 
мероприятия.

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей -инвалидов, 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Планы, программы Индивидуальная программа по 
предмету.
Воспитательная программа работы 
с классом
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений 
школьника.

Социальный 
педагог, 
классный 
руководитель, 
педагог-
психолог, 
учитель-логопед

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 

1.Формирование групп для 
коррекционной работы.
2.Составление расписания занятий.

Социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
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сопровождение 
детей-инвалидов, 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

параметров 3. Проведение коррекционных 
занятий.
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка

логопед 

Профилактическая работа
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья детей -
инвалидов, детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья

 Разработка рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей 
по работе с детьми с ОВЗ.
Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс.
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья и формирование 
навыков здорового и безопасного 
образа жизни.
Реализация профилактических 
программ

Социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
логопед

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся.

Консультативная работа включает: 
-  выработку  совместных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с

обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;

-консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Консультативное направление
Цель: обеспечение  непрерывности  специального  индивидуального  сопровождения

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые результаты. Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Ответственные

Консультирование 
педагогов

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.
2. Разработка плана 
консультативной работы с 
ребенком, родителями, 
классом, работниками 
школы

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

Социальный педагог, 
классный 
руководитель, 
кедагог-психолог, 
логопед

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

Администрация, 
социальный педагог, 
классный 
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проблемам, оказание
превентивной 
помощи

2. Разработка плана 
консультативной работы с 
ребенком

консультации руководитель, 
педагог-психолог, 
логопед

Консультирование 
родителей

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.
2. Разработка плана 
консультативной работы с 
родителями

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

Администрация, 
социальный педагог, 
классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
логопед

Информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии),  их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные стенды, печатные материалы),
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Информационно – просветительская работа
Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам,

обучения, воспитания и социализации со всеми участниками образовательного процесса

 Задачи (направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Ответственные

Информирование родителей
(законных представителей) 
по медицинским, 
социальным, правовым и 
другим вопросам

Организация работы 
семинаров, 
тренингов.

Информационные 
мероприятия

Администрация, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
логопед

Психолого-педагогическое 
просвещение 
педагогических работников 
по вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории детей

Организация 
методических 
мероприятий

Информационные 
мероприятия

Администрация, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
логопед

2.4.3.  Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  включающая
комплексное  обследование,  мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения
основной образовательной программы основного общего образования

Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  и  социального
сопровождения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется
через:

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления
их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями
здоровья, включающее в себя последовательные этапы:
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а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу;
б)  специальное  диагностирование  в  рамках  работы  ПМПк  МБОУ  «СОШ№1»

обучающихся,  имеющих  нарушения  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,
ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности
в особых образовательных условиях с их подробным определением и описанием.

2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и
реализация  (при  необходимости)  адаптированной  индивидуальной  образовательной
программы;  планирование  и  реализация  комплексной  психолого-педагогической,
медицинской  и  социальной  помощи  и  сопровождения  для  обучающегося  со  стороны
специалистов  (педагога-психолога,  учителя-логопеда,  социального  педагога,  педагогов
дополнительного образования).

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  детям  на  основании  заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
обучающихся  с  ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации
(педагогом-психологом,  медицинским  работником,  социальным  педагогом,  учителем-
логопедом) регламентируются локальными нормативными актами МБОУ СОШ №1, а также
ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).

Психологическое  сопровождение  (осуществляется  педагогом-  психологом  МБОУ
«СОШ№1»):

- Диагностику:
Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к

обучению.
Содержание:  наблюдение  классных  руководителей,  педагога-психолога,  беседа  с

родителями о ребенке, групповая диагностическая методика в классах.
Индивидуальную  диагностику  динамики  и  результативности  коррекционно-

развивающей  работы  педагога-психолога  с  обучающимся,  нуждающихся  в
специализированной помощи.

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное
выполнение заданий по выявлению динамики развития:

- произвольности внимания и памяти
- вербально-логического и невербального мышления
- графо-моторных навыков и координации движений
- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности
- речевого развития
- сформированности универсальных учебных действий
- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы.
Индивидуальную  психолого-педагогическую  диагностику  профориентационных

интересов, склонностей и возможностей.
Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на

выявление:
- профориентационных предпочтений, умений, склонностей
- уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей
- уровня притязаний и мотивации.
Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на

старшую ступень общего образования (в случае наличия необходимости).
Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению:
- уровня развития произвольности внимания и памяти
- различных видов и операций мышления
-  уровня  сформированности  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы,

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы

629



- уровня развития учебно-познавательной мотивации
-  индивидуальных  особенностей  универсальных  учебных  действий,  склонностей,

интересов,  возможностей  для  рекомендаций  по  составлению  индивидуального  учебного
плана на старшей ступени общего образования

- уровня тревожности.
- Коррекционно-развивающую работу:
содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно- развивающие занятия

с  педагогом-психологом,  целью  которых  является  коррекция  и  развитие  познавательной,
эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся:

- произвольность внимания и памяти
-  развитие  различных  видов  и  операций  мышления  и  эмоционально-личностной

сферы учащихся:
- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки
-  представления  о  своих  возможностях  и  особенностях,  профориентационных

склонностях и возможных профессиональных сферах самореализации
- развитие универсальных учебных действий
-  формирование  навыков  конструктивного  общения  и  сотрудничества  со

сверстниками и педагогами.
- Консультирование:
содержание:
- индивидуальные консультации для родителей учащихся (по запросу)
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по

плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года)
- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу)
-  индивидуальное  консультирование  обучающихся  нуждающихся  в

специализированной помощи (по запросам).
- Психологическое просвещение и профилактику:
содержание:
- выступления на родительских собраниях в классах;
- выступления на плановых заседаниях ПМПк;
- выступления на заседаниях методических объединений учителей и
педагогических советах школы по актуальным проблемам образования.
- Организационно-методическую деятельность:
содержание:
-  выработка  рекомендаций  для  классных  руководителей  по  специфике  работы  с

обучающимися
- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися;
- составление раздела психологической коррекционной работы.
Медицинское сопровождение включает:
Обследование состояния здоровья обучающегося ПМПк:
содержание:  анализ  данных  медицинской  карты,  при  необходимости  направление

запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты).
- Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным
руководителем, учителями-предметниками обучающегося):
1. Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников.
Наблюдение  динамики  освоения  ребёнком  учебной  деятельности  (основной

образовательной  программы  основного  общего  образования):  содержание:  динамический
анализ  эффективности  учебной  деятельности  обучающегося  на  основе  наблюдений  на
уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ.

Оказание  индивидуально  ориентированной  коррекционной  помощи:  содержание:
коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в
учебной деятельности.

Экспертно-методическая деятельность:
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содержание:  участие  в  заседаниях  ПМПк  школы,  в  выборе  методов  и  средств
обучения и коррекционной помощи.

Консультационная работа:
содержание:  совместные консультации с родителями (законными представителями)

обучающегося в ходе обучения.
Социальное сопровождение включает (осуществляется социальным педагогом школы,

при необходимости педагогами дополнительного образования):
1.Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с

другими  специалистами  в  рамках  работы  ПМПк,  с  обучающимися  (по  плану  и  по  мере
необходимости):

содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав
и обязанностей по отношению к детям и школе, обсуждение с обучающимися их интересов и
склонностей  в  сфере  дополнительного  образования,  будущей  профессиональной
самореализации.

2.Взаимодействие  с  внутренними  и  внешними  структурами,  педагогическими  и
социальными работниками в интересах обучающегося:

содержание:  педагогическое  сопровождение  дополнительного  образования
обучающегося с ОВЗ в рамках системной коррекционной работы, а также совместная работа
с Советом школы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
инспекторами  ПДН  детской  комнаты  полиции,  работниками  КДН  города,  (при
существовании таковой необходимости).

2.4.4.  Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  специальной
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  других  образовательных  организаций  и  институтов  общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,
логопедическое и педагогическое сопровождение.

Механизм реализации:
1) Индивидуальный и дифференцированный подход
2) Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
Городская медико-педагогическая комиссия
Медико-педагогический центр
Родительская общественность
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение:
—  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных

нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;

—  обеспечение  психолого-педагогических  условий (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

—  обеспечение  здоровьесберегающих  условий (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм);
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—  обеспечение  участия  всех  детей  –  инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,
вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

—  развитие  системы обучения  и воспитания  детей,  имеющих сложные нарушения
психического и физического развития.

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

коррекционно-развивающие  программы  (психолога,  логопеда,  педагога),  инструментарий,
необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога, учителя—логопеда.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического
развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование
специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и
коррекционно-развивающую среды школы.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к
результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют  дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет:
- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;
- определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в

учёбе и познавательной деятельности;
-принимать  посильное  участие  (в  пределах  возрастных  и  индивидуальных

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие
в  детских  и  молодёжных  общественных  организациях,  школьных  и  внешкольных
мероприятиях);

-строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретной  ситуации  и  собственных
индивидуальных возможностей и склонностей;

-выбирать профильное образование для дальнейшего обучения;
-ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в различных аспектах

школьной жизни на основе их анализа;
-давать  оценку  результатов  своей  работы  на  основе  критериев  успешности  ее

выполнения, задаваемых педагогом;
-осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей сточки зрения

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога;
-принимать  и  придерживаться  традиционных  ценностных  ориентаций  (семьи,

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим
людям).

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет:
-  планировать  пути  достижения  цели,  выбирать  наиболее  оптимальные  способы

решения учебных и познавательных задач;
-выбирать приоритетные цели;
-координировать свои действия с планируемыми результатами,  контролировать ход

выполняемой деятельности, выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и
требований, корректировать действия при изменении ситуации;
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-оценивать собственные возможности при выполнении учебной задачи, правильность
её выполнения;

-принимать решения в учебной и внеучебной деятельности;
-прогнозировать  и  контролировать  временные  рамки  выполнения  учебной  и

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога;
-осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.
Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет:
-регулировать конфликтные ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска

компромисса;
-аргументированно отстаивать своё мнение;
Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет:
-определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

-создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебно-познавательных задач;

-использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном
уровне, применять основы ознакомительного, поискового чтения;
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
-осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
-принимать участие в проектно- исследовательской деятельности самостоятельно или

под руководством педагога.
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3.  Организационный  раздел  основной  образовательной  программы  основного

общего образования

3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный  план  МБОУ  «СОШ  №1»  для  реализации  образовательной  программы
основного  общего  образования,  определяет  общие  рамки  отбора  учебного  материала,
формирования  перечня  результатов  образования  и  организации  образовательной
деятельности.

Учебный план:

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время,

отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  по  данной  программе
государственную  аккредитацию  образовательных  организаций,  реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы
(курсы)  как  в  рамках  одной  предметной  области  в  целом,  так  и  на  определенном  этапе
обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:

 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных
предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

 другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной  деятельности
обучающихся (организацию проектной и исследовательской деятельности).

В  интересах  детей  с  участием  обучающихся  и  их  семей  могут  разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория
развития обучающегося (содержание учебных предметов,  курсов, модулей, темп и формы
образования).

В МБОУ «СОШ №1» реализуется  вариант 2 – для обучения по 6-дневной учебной
неделе с учетом минимального и максимального числа часов
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При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  (5–9 кл.),  технологии  (5–9 кл.),
информатике,  а  также  по  физике  и  химии  (во  время  проведения  практических  занятий)
осуществляется  деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости групп. 

Продолжительность  учебного  года  основного  общего  образования  составляет  35
недель. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 6020 часов. Максимальное число
часов в неделю в 5, 6 и 7, 8, 9 классах при шестидневной рабочей неделе составляет 32, 33,
35, 36 и 36 часов соответственно

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.

Учебный план основного общего образования
 (количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет не менее 5267 часов и

не более 6020 часов)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

За срок
обуче
нияV VI VII VIII IX Все

го
Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21 767
Литература 3 3 2 2 3 13 522

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0 0/1 0/1 0/1 0/1 2 69
Родная литература 0 1/0 1/0 1/0 1/0 2 69

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 522
Второй иностранный
язык 2 2 2 2 2 10 243

Общественно-
научные предметы

История России
2 2 2 2 2 10 348Всеобщая история

Обществознание 0 1 1 1 1 4 139
География 1 1 2 2 2 8 278

Математика  и
информатика

Математика
5 5 0 0 0 10 350

Алгебра 0 0 3 3 3 9 416
Геометрия 0 0 2 2 2 6 208
Информатика 0 0 1 1 1 3 104

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России1

0/1 0 0 0 0 0/1 17,5

1Урочные  занятия  по  курсу  «Основы  духовно-нравственной  культуры народов  России»  обеспечиваются   за  счет  части,  формируемой
участниками образовательных отношений

635



Естественно-научные
предметы

Физика 0 0 2 2 3 7 242
Химия 0 0 0 2 2 4 173
Биология 1 1 2 2 2 8 313

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 140
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 0 4 140

Технология Технология 2 2 1 1 0 6 210
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 522
ОБЖ

0 0 1 1 1 3 104

Итого 29,5 32 34 35 34 164,5 5896,5

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 2,5 1 1 1 2 7,5 87,5
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172
Нагрузка за год обучения 1120 1155 1225 1260 1224 5984

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана школы
на текущий учебный год, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели
учебного плана.

Учебный  план  ежегодно  составляется  в  расчете  на  весь  учебный  год  с  учетом
специфики календарного учебного графика школы. Учебные планы могут быть разными в
отношении различных классов одной параллели. 

Промежуточная аттестация в  5-9 классах по отдельным предметам осуществляется
путем  выведения  годовых  отметок  успеваемости  на  основе  четвертных,  выставленных
обучающимся в течение соответствующего учебного года  в соответствии с Положением о
текущем  контроле  успеваемости   и  промежуточной  аттестации   обучающихся  в  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» (приказ №176-1  от 8.10.18 г)

3.1.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 1» определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

 даты начала и окончания учебного года;
 продолжительность учебного года, четвертей;
 сроки и продолжительность каникул;
 сроки проведения промежуточных аттестаций.

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  ежегодно
составляется  самостоятельно  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  273  –  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН, мнения
участников образовательного отношений и является приложением к данной образовательной
программе.
1. Продолжительность учебного года (урочной и внеурочной деятельности)

Классы Начало учебного года Окончание учебного года
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5-8-е классы первая неделя сентября 35 недели

9-е классы первая неделя сентября 34 недели

 2. Продолжительность учебной недели (урочной и внеурочной деятельности):

 Пятидневная учебная неделя — 1-е классы
 Шестидневная учебная неделя — 2-11 классы 

3. Продолжительность учебных периодов (урочной и внеурочной деятельности)

Учебные 
четверти

Классы Количество учебных недель(количество 
дней)

I четверть 5-9-е классы 9 недель 

II четверть 5-9 классы 7 недель 

III четверть 5-9-е классы 10 недель 

IV четверть 5-9-е классы 9 недель 

Итого за 
учебный год

5-8-е классы 35 недель 

9 классы 34 недели 
 4. Продолжительность каникул (урочной и внеурочной деятельности)

Каникулы Классы Количество календарных дней

Осенние 5-9 классы 9 дней

Зимние 5-9 классы 13 дней

Весенние 5-9 классы 8 дней

Всего 5-9 классы 30 дней
Летние каникулы (не менее 8 недель):

9  классы  —  начиная  со  следующего  дня  после  завершения  государственной
(итоговой) аттестации.

5. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Урочная 32 33 35 36 36

Внеурочная 5 5 5 5 5
Расписание звонков (урочной и внеурочной деятельности)

Смена Классы Номер
урока Время урока Продолжительно

сть перемены

1 смена 5,8,9
классы

1 урок 8.00-8.45 10 минут

2 урок 8.55-9.40 15 минут

3 урок 9.55-10.40 15 минут

4 урок 10.55-11.40 15 минут
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5 урок 11.55-12.40 10 минут

6 урок 12.50-13.35
Внеурочная деятельность С 14-15

2 смена 6, 7 классы 1 урок 13.45-14.25 15 минут

2 урок 14.40-15.20 15 минут

3 урок 15.35-16.15 10 минут

4 урок 16.25-17.05 10 минут

5 урок 17.15-17.55 10 минут

6 урок 18.00-18.40 5 минут

Внеурочная деятельность С 8-55

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы,
занятия дополнительного образования (кружки,  секции),   обязательные индивидуальные и
групповые занятия,  экскурсии и т.  п.  организуются во  вторую смену с предусмотренным
временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут;
- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не 
менее 10 минут;
- внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 
учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры 
и спорта и др.
Часы  внеурочной  деятельности  могут  быть  реализованы  как  в  течение  учебной
недели,  так  и  в  период  каникул,  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни.
Внеурочная  деятельность  организуется  на  добровольной  основе  в  соответствии  с
выбором участников образовательных отношений. 

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуточная аттестация обучающихся V-VIII и X классов по отдельным учебным
предметам  осуществляется  путем  выведения  годовых  отметок  успеваемости  на  основе
четвертных  (полугодовых)  отметок  успеваемости,  выставленных  обучающимся  в  течение
соответствующего  учебного  года  в  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №1» (приказ №176-1 от 8.10.18 г)

Сроки проведения промежуточной аттестации

Сроки промежуточной аттестации
5-9 классы

1 четверть – октябрь (за два дня до 
окончания четверти)
2 четверть – декабрь (за два дня до 
окончания четверти)
3 четверть – март (за два дня до окончания 
четверти)
4 четверть, год – май (за два дня до 
окончания четверти)

Сроки промежуточной аттестации
9 классы

4 четверть, год – май, 34 неделя (за два дня 
до окончания четверти)
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7. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9 и 11 классах
устанавливаются  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)), Главным
управлением образования и молодежной политики Алтайского края

3.1.2. План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и
включает в себя: план регулярных занятий и план нерегулярных внеурочных занятий по
направлениям.

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более
1750 часов, в год – не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе лицея,  в  походах,
поездках, волонтерские отряды и т. д.) либо проектной деятельности.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  основным  направлениям  развития
личности:  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,
спортивно-оздоровительное.

Формы внеурочной деятельности:
Направления ФОРМЫ

Спортивно-оздоровительное Соревнования,  веселые  старты,  день  здоровья,
спартакиада,  президентские  игры,  нормы  ГТО,
турслет, курсы определённые ООП ООО.

Общеинтеллектуальное Конференции,  диспуты,  олимпиады,  предметные
недели, оргдеятельностные игры, научные сообщества,
курсы определённые ООП ООО.

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, курсы
определённые ООП ООО.

Социальное Общественно полезные практики,  трудовые десанты,
волонтерский отряд «Доброе сердце»,Отряд «ЮИД»,
Отряд «ДЮП» , курсы определённые ООП ООО.

Духовно-нравственное Встречи  с  интересными  людьми,  проекты,  акции
милосердия,  смотры-конкурсы,  благотворительные
акции, курсы определённые ООП ООО.

Примерный недельные планы внеурочной деятельности   основного общего
образования по параллелям (максимальный в расчете на 1750 часов за весь период обучения)

План внеурочной деятельности для  5 — х классов
Направления Названия кружков Количество часов в неделю

5  а 5 б 5  в 5 г
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Спортивно-
оздоровительное

«Спортивная карусель» 1 1

«Волейбол» 1 1

Духовно-
нравственное

«Юные музееведы» 1 1

Обще
интеллектуальное

«Географическое познание нашей
планеты»

1 1

«Журналистика в школе» 1 1

Наглядная геометрия 1 1

Обще культурное «Цветные ладошки» 1 1

«Карусель мелодий» 1 1

Социальное «Все цвета кроме черного» 1 1

«Азбука безопасности» 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка
на каждый класс из параллели

5 5 5 5

Всего часов ВД за учебный год 175 175 175 175

Итого количество часов за весь период обучения не  превышает  максимального
значения 1750 часов

План внеурочной деятельности для  6 — х классов
Направления Названия кружков Количество  часов  в

неделю

6  а 6 б 6 в

Спортивно-
оздоровительное

«Спортивная карусель» 1

«Волейбол» 1

Общеинтеллектуальное «Картография» 1 1

«Журналистика в школе» 1 1

«Наглядная геометрия» 1 1

Общекультурное «Цветные ладошки» 1 1

Социальное «Юные моряки » 1 1

«Все цвета кроме черного» 1 1

«Финансовая грамотность» 1

Максимально допустимая недельная нагрузка
на каждый класс из параллели

5 5 5

Всего часов ВД за учебный год 175 175 175

Итого количество часов за весь период обучения не  превышает
максимального
значения 1750 часов

План внеурочной деятельности для  7— х классов
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Направления Названия кружков Количество  часов  в
неделю

7 а 7 б 7 в

Спортивно-
оздоровительное

«Волейбол» 1 1

«Спортивная карусель» 1 1

Обще интеллектуальное «Журналистика в школе» 1 1

«Азбука безопасности» 1 1

«По странам и континентам» 1 1

Социальное «Развитие личности» 1

«Финансовая грамотность» 1 1

«Все цвета кроме черного» 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка
на каждый класс из параллели

5 5 5

Всего часов ВД за учебный год 175 175 175

Итого количество часов за весь период обучения не  превышает
максимального
значения 1750 часов

План внеурочной деятельности для  8 — х классов
Направления Названия кружков Количество  часов  в

неделю

8 а 8 б 8 в

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 1 1

«Спортивная карусель» 1 1

Духовно-нравственное «Журналистика в школе» 1 1

Общеинтеллектуальное «Основы валеологии» 1 1

Общекультурное «Введение  в  проектную
деятельность»

1 1

Социальное «Чудесная химия» 1 1

«Финансовая грамотность» 1

«Юный филолог» 1 1

Итого 5 5 5

Максимально допустимая недельная нагрузка
на каждый класс из параллели

5 5 5

Всего часов ВД за учебный год 175 175 175

Итого количество часов за весь период обучения не  превышает
максимального
значения 1750 часов

План внеурочной деятельности для  9 — х классов
Направления Названия кружков Количество часов в неделю

9 а 9 б 9  в 9  г
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Спортивно-
оздоровительное

«Спортивные игры» 1 1

«Спортивная карусель» 1 1

Общекультурное «Журналистика в школе» 1 1

«Практикум  по  решению
разноуровневых  задач  по
математике»»

2

«Химический калейдоскоп» 1 1

«Мир живых организмов» 1 1

«Лес и человек» 1 1

«Комплексный анализ текстов» 1 1

«По страницам истории» 1 1

Социальное «Мои  профессиональные
намерения»

2

Максимально допустимая недельная нагрузка
на каждый класс из параллели

5 5 5

Всего часов ВД за учебный год 175 175 175

Итого количество часов за весь период обучения не  превышает
максимального  значения
1750 часов

Планы внеурочной деятельности составляются и утверждаются ежегодно.
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования 

Образовательная  организация  укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию  для  решения  задач,  определенных  основной  образовательной  программой
образовательной  организации,  способными  к  инновационной  профессиональной
деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда  и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации,  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», а
также  представленные  в  профессиональном  стандарте  "Педагог  (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель) "обобщенные трудовые функции, которые могут быть
поручены работнику, занимающему данную должность.

Укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками

№ Специалисты Функции Количество 
специалистов

1 Учитель, 
преподаватель-
организатор ОБЖ

Организует и обеспечивает условия для 
успешного продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса

2 Педагог 
дополнительного 
образования

Обеспечивают реализацию внеурочной 
деятельности ООП ООО

1

3 Социальный 
педагог

Обеспечивает сопровождение учащихся 
социально-незащищенных категорий и их семей

1

4 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности учащихся 
путем обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке информации

2

5 Административный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу

5

6 Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями

1

Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации
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Все педагоги 1-11 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС ООО
к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования, а именно:

 Компетентности учителя основной школы
Требованиями к результатам
освоения основных 
образовательных программ:

Управлять процессом личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного 
развития обучающихся (учащихся) и процессом 
собственного профессионального развития

Требованиями к структуре 
основных образовательных 
программ:

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 
внеурочной деятельности, проектировать работу классного 
руководителя

Требованиями к условиям 
реализации основных 
образовательных программ:

Способность эффективно использовать материально – 
технические, информационно- методические, ИКТ и иные 
ресурсы реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

Качественный состав педагогических работников
Уровень  квалификации  педагогических  работников  образовательного  учреждения

соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей  должности.
Аттестация  педагогических  работников  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.  49)  проводится  в  целях  подтверждения  их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности,
с  учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления  квалификационной
категории.  Проведение аттестации педагогических  работников  в  целях подтверждения  их
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки
их  профессиональной  деятельности  аттестационными  комиссиями,  самостоятельно
формируемыми образовательными организациями. 

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
федеральными  органами  исполнительной  власти,  в  ведении  которых  эти  организации
находятся.  Проведение  аттестации  в  отношении  педагогических  работников
образовательных  организаций,  находящихся  в  ведении  субъекта  Российской  Федерации,
муниципальных  и  частных  организаций,  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. 

Порядок  проведения  аттестации  педагогических  работников  устанавливается
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда. 

Прогнозное обеспечение общеобразовательного процесса реализации ФГОС ООО

№ п/
п

Название информации 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 Обеспеченность 
педкадрами

56 56 60 47 51

2 Укомплектованность 
педкадрами

100% 100% 100% 100% 100%
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3 Качественный состав 
педкадров по уровню 
образования

Высшее 50 50 51 38 43
Среднее 
специальное

2 2 1 6 7

Неоконченное 
высшее

1 1 1 1 1

4 Качественный состав 
педкадров по уровню 
квалификации

Высшая категория 27 27 27 30 27
I категория 12 13 14 12 11
соответствие 2 3 4 1 1

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников.  Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и
достаточного  кадрового потенциала образовательной организации является  обеспечение  в
соответствии  с  новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы
непрерывного  педагогического  образования  происходящим  изменениям  в  системе
образования в целом.

Приложением  к  ООП  образовательной  организации  являются  планы-графики,
включающие  различные  формы  непрерывного  повышения  квалификации  всех
педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России
от  7  апреля  2014  г.  №  276  «О  порядке  аттестации  педагогических  работников
государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций»,  а  также  методикой
оценки  уровня  квалификации  педагогических  работников.  При  этом  могут  быть
использованы  различные  образовательные  организации,  имеющие  соответствующую
лицензию.

Формами повышения  квалификации  являются: послевузовское  обучение  в  высших
учебных  заведениях,  в  том  числе  магистратуре,  аспирантуре,  докторантуре,  на  курсах
повышения квалификации; стажировки,  участие в конференциях,  обучающих семинарах и
мастер-классах  по  отдельным  направлениям  реализации  основной  образовательной
программы;  дистанционное  образование;  участие  в  различных  педагогических  проектах;
создание и публикация методических материалов и др..

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее
реализации  предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности
педагогических  работников  с  целью  коррекции  их  деятельности,  а  также  определения
стимулирующей части фонда оплаты труда. Результативность деятельности оценивается на
основании локальных актов учреждения

Показатели и индикаторы разрабатываются образовательной организацией на основе
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии
со  спецификой  основной  образовательной  программы образовательной  организации.  Они
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования
УУД,  а  также  активность  и  результативность  их  участия  во  внеурочной  деятельности,
образовательных,  творческих  и  социальных,  в  том  числе  разновозрастных,  проектах,
школьном  самоуправлении,  волонтерском  движении.  Обобщенная  оценка  личностных
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных
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мониторинговых  исследований.  При  оценке  качества  деятельности  педагогических
работников  учитываются  востребованность  услуг  учителя  (в  том  числе  внеурочных)
учениками  и  родителями;  использование  учителями  современных  педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе;  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального  мастерства;  работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению
индивидуальных  образовательных  траекторий  обучающихся;  руководство  проектной
деятельностью  обучающихся;  взаимодействие  со  всеми  участниками  образовательного
процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:

 обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему
ценностей современного образования;

 освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной
программы,  результатам  ее  освоения  и  условиям реализации,  а  также  системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

 овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО
является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение
деятельности  педагогов  на  всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация
методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения,
ответственные, подведение итогов.

При этом могут быть использованы мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2.  Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3.  Заседания  методических  объединений  учителей,  воспитателей  по  проблемам

введения ФГОС ООО.
4.  Конференции  участников  образовательного  процесса  и  социальных  партнеров

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы,
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации.

6.  Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.

7.  Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажерских
площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  методического  советов,
решения  педагогического  совета,  презентации,  приказы,  инструкции,  рекомендации,
резолюции и т. д. 
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Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное
совершенствование  профессиональной  деятельности  работников  образовательного
учреждения.  В  учреждении  создана  система  непрерывного,  профессионального  развития
педагогических работников.

3.2.2.  Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

Требованиями  ФГОС  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования являются:

1. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса  по  отношению  к  уровню  начального  общего  образования  с  учетом  специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода
из младшего школьного возраста в подростковый;

2. обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

3. формирование и  развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.

Преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  по
отношению  к  уровню  начального  общего  образования  с  учетом  специфики  возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного  возраста  в  подростковый,  включают:  учебное  сотрудничество,  совместную
деятельность,  разновозрастное  сотрудничество,  дискуссию,  тренинги,  групповую  игру,
освоение  культуры  аргументации,  рефлексию,  педагогическое  общение,  а  также
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного  процесса  на  уровне  основного  общего  образования  выделяются
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое,
на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
1. диагностика,  направленная  на  определение  особенностей  статуса  обучающегося,

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования
и в конце каждого учебного года;

2. консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем,  по
возможности  психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией
образовательной организации;

3. профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
1. сохранение и укрепление психологического здоровья;
2. мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
3. формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа

жизни;
4. развитие экологической культуры;
5. выявление  и  поддержка  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и

особыми возможностями здоровья;
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6. формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников;

7. поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
8. выявление и поддержка одаренных детей.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации

используются  различные  методики  оценки  психолого-педагогической  компетентности
участников образовательного процесса.

3.2.3.  Финансово-экономические  условия  реализации  образовательной  программы
основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  основного
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в
государственном задании образовательной организации. 

Государственное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  качество  и
(или) объем (содержание)  государственной услуги (работы),  а также порядок ее оказания
(выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования  организации  осуществляется  исходя  из  расходных  обязательств  на  основе
государственного  (муниципального)  задания  по  оказанию  государственных
(муниципальных) образовательных услуг.

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и бесплатного  основного общего образования  в школе осуществляется  в
соответствии с нормативами,  определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. 

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного  общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включая:

 расходы на оплату труда работников,  реализующих образовательную программу
основного общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,  игр,
игрушек;

 прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  или  муниципальной  услуги  в
сфере  образования  определяются  по  каждому  виду  и  направленности  образовательных
программ,  с  учетом  форм  обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения  образования  обучающимися  с  ОВЗ,  обеспечения  дополнительного
профессионального  образования  педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных
условий обучения  и  воспитания,  охраны здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных
предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  (для  различных  категорий  обучающихся),  за  исключением
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
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стандартами,  в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не  установлено
законодательством.

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

1. межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –
местный бюджет);

2. внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  муниципальная
общеобразовательная организация);

3. общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в
расчете на одного обучающегося,  должен обеспечить нормативно-правовое регулирование
на региональном уровне следующих положений:

1. сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы
на  обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной
деятельностью общеобразовательных организаций);

2. возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –  общеобразовательная  организация)  и
общеобразовательной организации. 

Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части
направления  и  расходования  средств  государственного  (муниципального)  задания.  И
самостоятельно  определяет  долю средств,  направляемых на  оплату  труда и  иные нужды,
необходимые для выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с
ОВЗ,  финансовое обеспечение  реализации образовательной программы основного общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую)  работу  и  другую  работу,  определяемого  в  соответствии  с  Указами
Президента  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами  Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов  местного  самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут
быть  ниже  уровня,  соответствующего  средней  заработной  плате  в  соответствующем
субъекте  Российской  Федерации,  на  территории  которого  расположены
общеобразовательные организации.

В  связи  с  требованиями  ФГОС  ООО  при  расчете  регионального  норматива
учитываются  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии с  нормативами финансового  обеспечения,  определенными
органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством
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обучающихся,  соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение
об оплате труда работников образовательной организации.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных организаций:

 фонд  оплаты  труда  образовательной  организации  состоит  из  базовой  и
стимулирующей  частей.  Рекомендуемый  диапазон  стимулирующей  доли  фонда  оплаты
труда  –  от  20  до  40 %.  Значение  стимулирующей  части  определяется  образовательной
организацией самостоятельно;

 базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную
плату работников; 

 рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда
педагогического  персонала  –  70 % от общего  объема  фонда оплаты труда.  Значение  или
диапазон  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала  определяется  самостоятельно
образовательной организацией;

 базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

 общая  часть  фонда  оплаты труда  обеспечивает  гарантированную оплату  труда
педагогического работника.

Размеры,  порядок и  условия осуществления  стимулирующих выплат определяются
Положениями  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  и  об
инновационном фонде МБОУ «СОШ №1» г.Рубцовска. В Положениях определены критерии
и  показатели  результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в
соответствии с  требованиями  ФГОС к результатам  освоения  образовательной программы
основного  общего  образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных  достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в
методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение
уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет:
1) соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
2) соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инженерно-

технического,  административно-хозяйственного,  производственного,  учебно-
вспомогательного и иного персонала;

3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;

4) порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с Советом
Учреждения и профсоюзным комитетом школы.

Для обеспечения  требований ФГОС на основе проведенного  анализа  материально-
технических  условий  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования:

1) проводится экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2)  устанавливается  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого

оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы основного общего образования;

3) определяется величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
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4)  соотносятся  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения  ФГОС  ООО  и  определяет  распределение  по  годам  освоения  средств  на
обеспечение  требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы  основного
общего образования;

5)  разрабатывается  финансовый  механизм  взаимодействия  между  школой  и
организациями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими  социальными
партнерами,  организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и  отражает  его  в
своих  локальных  нормативных  актах.  При  этом учитывается,  что  взаимодействие  может
осуществляться:

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций,  клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе школы (организации дополнительного образования, клуба,
спортивного комплекса и др.);

 за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  образовательной  организации  широкого
спектра программ внеурочной деятельности.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы,
примерные  условия  образовательной  деятельности,  включая  примерные  расчеты
нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации  образовательной
программы  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Примерный  расчет  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по
реализации  образовательной  программы  основного  общего  образования  определяет
нормативные  затраты  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)
связанных  с  оказанием  государственными  (муниципальными)  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  государственных  услуг  по  реализации
образовательных  программ  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Источниками финансового обеспечения организации являются:

1. субсидии, предоставляемые организации из бюджета соответствующего
уровня на оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным
заданием;
2. субсидии, предоставляемые организации из бюджета соответствующего
уровня;
3. доходы  организации,  полученные  от  осуществления  приносящей
доходы  деятельности,  в  случаях,  предусмотренных  настоящим  Уставом,  и
приобретенное за счет этих доходов имущество;
4. имущество,  закрепленное  за  организацией  на  праве  оперативного
управления и иные источники, не запрещенные федеральными законами.

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на:
1. рациональное  и  экономное  расходование  средств  бюджета
соответствующего  уровня  выделяемых на  содержание  Учреждения,  а  также
обеспечение сохранности основных фондов и материальных ценностей;
2. своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий,
сооружений,  коммуникаций  и  оборудования,  благоустройство  и  озеленение
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территории, бесперебойную работу вспомогательных служб;
3. обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным
и  другим  инвентарем,  материалами  и  их  рациональным  использованием,  а
также списание в установленном порядке имущества;
4. соблюдение  правил  и  норм  охраны  труда,  техники  безопасности,
противопожарной  безопасности,  санитарно-гигиенического  и
противоэпидемического режима.

Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.
Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества 
включается в ежегодные отчеты Учреждения по итогам самообследования.
Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществляется 
соответствующими органами в пределах своей компетенции.
В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики 
организация несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов в Архивный отдел администрации города Барнаула в 
установленном порядке.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий

финансовый год определяются по формуле:
Рiгу= Niочр ×ki, где:

Рiгу–нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной  услуги  на
соответствующий финансовый год;

Niочр– нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;

kt– объем  i-той  государственной  услуги  в  соответствии  с  государственным
(муниципальным) заданием.

Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги
образовательной  организации  на  соответствующий  финансовый  год  определяются  по
формуле:

Niочр=N гу+Nон,где
Niочр  –  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги

образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной

услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной  услуги  на  соответствующий  финансовый  год  определяется  по

формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp, где

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами

качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда  учитываются затраты на  оплату труда  только тех  работников,  которые принимают
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непосредственное  участие  в  оказании  соответствующей  государственной  услуги
(вспомогательный,  технический,  административно-управленческий  и  т.  п.  персонал  не
учитывается).

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате  труда
рассчитываются  как  произведение  средней  стоимости  единицы  времени  персонала  на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с
учетом  стимулирующих  выплат  за  результативность  труда.  Стоимость  единицы  времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок,  установленных  действующим  законодательством,  районного  коэффициента  и
процентной  надбавки  к  заработной  плате  за  работу  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.

Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со  стандартами
качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов
на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения
работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта
Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате  труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
основного общего образования:

реализация  образовательных  программ  основного  общего  образования  может
определяться по формуле:

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где:
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по
предоставлению основного общего образования;

Wer–  среднемесячная  заработная  плата  в  экономике  соответствующего  региона  в
предшествующем году, руб./мес.;

12 – количество месяцев в году;
K1 –  коэффициент,  учитывающий  специфику  образовательной  программы  или

категорию обучающихся (при их наличии);
K2–  коэффициент  страховых  взносов  на  выплаты  по  оплате  труда.  Значение

коэффициента – 1,302;
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к
ним местностях (при наличии данных коэффициентов).

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно  отнести  напрямую  к  нормативным  затратам,  непосредственно  связанным  с
оказанием  i-той  государственной  услуги  и  к  нормативным  затратам  на  содержание
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр

, где

Nотпп

–  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда  работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в
оказании  государственной  услуги  (вспомогательного,  технического,  административно-
управленческого  и  прочего  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в
оказании государственной услуги);
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Nком

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

Nни

– нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества,

закрепленного  за  организацией  на  праве  оперативного  управления  или  приобретенным
организацией  за  счет  средств,  выделенных  ей  учредителем  на  приобретение  такого
имущества,  а  также  недвижимого имущества,  находящегося  у  организации на  основании
договора аренды или безвозмездного пользования,  эксплуатируемого в процессе  оказания
государственных  услуг  (далее  –  нормативные  затраты  на  содержание  недвижимого
имущества);

Nди

– нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества);

Nсв

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

Nтр

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nпр

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате  труда
работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной  услуги  (вспомогательного,  технического,  административно-
управленческого  и  прочего  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы,
оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации
учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  единицы  соответствующей
государственной услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию,  вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4)  нормативные  затраты  на  потребление  тепловой  энергии.  В случае  если

организациями используется котельно-печное отопление,  данные нормативные затраты не
включаются в состав коммунальных услуг.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  произведение
норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания  единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
1. нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
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2. нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
3. нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов

недвижимого имущества;
4. нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
5. прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные  затраты  на  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации  и
противопожарной  безопасности  устанавливаются  таким  образом,  чтобы  обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и
систем  (системы  охранной  сигнализации,  системы  пожарной  сигнализации,  первичных
средств пожаротушения).

Нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий,  включая  вывоз
мусора,  сброс  снега  с  крыш,  в  соответствии  с  санитарными  нормами  и  правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в
предыдущем отчетном периоде (году).

3.2.4.  Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

Материально-техническая  база  школы  приводится  в  соответствие  с  задачами  по
обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы  образовательной
организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения
образовательного  процесса  являются  требования  ФГОС,  требования  Положения  о
лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28  октября  2013  №966;  региональными
нормативными актами и локальными актами МБОУ «СОШ №1», разработанными с учетом
местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в школе.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  школе  для  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования, оборудованы:

 учебные кабинеты с АРМ учителя — 32;
 библиотечно-информационный  центр  с  рабочими  зонами,  оборудованными

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой — 1;

 актовый зал — 1;
 спортивные залы, стадионы, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и

инвентарем — 3; 
 мастерские для проведения занятий по техническому труду — 1;
 помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления

пищи,  обеспечивающие возможность  организации качественного горячего питания,  в  том
числе горячих завтраков — 1; 

 помещения для медицинского персонала — 2; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием

– 3;
 гардеробы — 2; 
 санузлы — 10; 
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон — 1.
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Все  помещения  обеспечиваются  комплектами  оборудования  для  реализации
предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и
канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью,  оснащением,  презентационным
оборудованием  и  необходимым  инвентарем. Оценка  материально-технических  условий
реализации  основной  образовательной  программы  в  школе  осуществляется  посредством
сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.

Компоненты оснащения Имеется в наличии Необходимое 
оборудование и 
оснащение 

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета по 
биологии 
основной и 
старшей 
школы (№111)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по биологии
2. авторская программа
3. Рабочая программа для 5-9 
класса по биологии
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Мультимедийные обучающие 
программы по всем разделам 
курса
Видеофильмы по отдельным 
разделам курса
Объемные модели: модели 
цветков различных семейств, 
набор «Происхождение 
человека», торс человека
Остеологические модели: скелет
человека разборный, скелеты 
позвоночных животных, череп 
человека расчлененный
Наборы рельефных моделей по 
строению органов человека, 
позвоночных животных, 
растений, беспозвоночных 
животных,
Таблица по анатомии, 
физиологии и гигиене человека
Таблица «Развитие животного и 
растительного мира»
Комплект портретов ученых- 
биологов
Модели-аппликации по 
основным темам
Муляжи позвоночных животных
Гербарии, энциклопедии 
«Растения» и «Животные»
Микропрепараты по ботанике, 
по общей биологии, по разделам
«Человек» и «Животные»
Аквариумные рыбки

Таблицы (транспаранты) 
по систематике, строению 
животных и растений
Атласы
Зоогеографические и 
другие карты

Учебно-
практическое 
оборудование

Микроскоп школьный
Комплект посуды и 
принадлежностей для 
проведения лабораторных работ
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Лупа ручная, весы 
аналитические

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Компьютер
Проектор
Цифровой микроскоп

Принтер (или МФУ)
Интерактивная доска

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета по 
музыке 
основной 
школы (№112)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по музыке
2. авторская программа
3. Рабочая программа для 5-9 
класса по музыке
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Атласы музыкальных 
инструментов
Карточки с признаками 
характера звучания
Комплект аудиозаписей
Видеофильмы, посвященные 
творчеству композиторов
Видеофрагменты из оперных и 
балетных спектаклей
Видеофрагменты из мьюзиклов

Таблицы: нотные 
примеры; средства 
музыкальной 
выразительности 
Схемы: расположение 
партий в хоре; 
графические партитуры
Портреты исполнителей

Учебно-
практическое 
оборудование

Фортепиано
Синтезатор
Народные инструменты
Колокольчик, барабан, бубен, 
треугольник, маракасы, 
кастаньеты

Комплект детских 
музыкальных 
инструментов
Баян, скрипка, гитара, 
детские клавишные 
синтезаторы

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук
Проектор

Принтер (или МФУ)

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Станки для школьного 
хора

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета по 
ИЗО основной
школы (№113)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по ИЗО
2. авторская программа
3. Рабочая программа для 5-9 
класса по ИЗО
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Портреты художников
Таблицы по цветоведению, 
перспективе, построению 
орнамента
Таблицы по стилям 
архитектуры, одежды, 
предметов быта
Схемы по правилам рисования 
предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека
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Таблицы по народным 
промыслам и русскому костюму
Карточки по художественной 
грамоте
Видеофильмы по творчеству 
отдельных художников и 
народным промыслам

Учебно-
практическое 
оборудование

Муляжи фруктов и овощей
Гипсовые тела и орнаменты
Модуль фигуры человека
Конструкторы

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук
Проектор
Принтер (или МФУ)
Интерактивная доска
Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
мастерских

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по технологии
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
технологии
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Плакаты по технике 
безопасности

Учебно-
практическое 
оборудование

Верстаки столярные
Станок токарный по дереву
Сверлильный станок
Заточной станок
Рубанок
Молоток
Стамеска
Ножовка по дереву
Набор отверток

 Электролобзик

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Принтер (или МФУ)
Компьютер
Проектор
Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и инструментов

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
русского 
языка и 
литературы 
основной и 
старшей 

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО и ФГОС СОО по 
русскому языку и по литературе
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
русскому языку и по литературе
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 

Школьные словари русского 
языка
Схемы-таблицы по русскому 

Репродукции картин для 
развития речи
Портреты выдающихся 
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школы (№220)предмету языку. Орфография и 
пунктуация. Раздаточные 
материалы по всем разделам 
курса.
Теория литературы в таблицах. 
Раздаточные материалы.
Портреты писателей (русских и 
зарубежных)

русских лингвистов

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Компьютер Принтер (или МФУ)
Документ-камера
Проектор

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
русского 
языка и 
литературы 
основной и 
старшей 
школы (№222)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО и ФГОС СОО по 
русскому языку и по литературе
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
русскому языку и по литературе
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Школьные словари русского 
языка
Схемы-таблицы по русскому 
языку. Орфография и 
пунктуация. Раздаточные 
материалы по всем разделам 
курса.
Теория литературы в таблицах. 
Раздаточные материалы.
Мультимедийные обучающие 
программы по основным 
разделам курса русского языка и
литературы
Портреты писателей (русских и 
зарубежных)
Видеофильмы по основным 
разделам курса

Плакаты с 
высказываниями о русском
языке
Репродукции картин для 
развития речи
Портреты выдающихся 
русских лингвистов
Фонохрестоматия

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Компьютер
Проектор
Телевизор
Видеоплеер

Принтер (или МФУ)
Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
русского 
языка и 
литературы 

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО и ФГОС СОО по 
русскому языку и по литературе
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
русскому языку и по литературе
4. методические рекомендации

Дидактические и Школьные словари русского Плакаты с 
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основной и 
старшей 
школы (№224)

раздаточные 
материалы по 
предмету

языка
Схемы-таблицы по русскому 
языку. Орфография и 
пунктуация. Раздаточные 
материалы по всем разделам 
курса.
Теория литературы в таблицах. 
Раздаточные материалы.
Портреты писателей (русских и 
зарубежных)

высказываниями о русском
языке
Научно-популярная 
литература по лингвистике

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Принтер (или МФУ)
Документ-камера
Компьютер
Проектор

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
русского 
языка и 
литературы 
основной и 
старшей 
школы (№228)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО и ФГОС СОО по 
русскому языку и по литературе
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
русскому языку и по литературе
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Школьные словари русского 
языка
Схемы-таблицы по русскому 
языку. Орфография и 
пунктуация. Раздаточные 
материалы по всем разделам 
курса русского языка и 
литературы.
Мультимедийные обучающие 
программы по основным 
разделам курса русского языка и
литературы
Портреты писателей (русских и 
зарубежных)
Видеофильмы по основным 
разделам курса

Плакаты с 
высказываниями о русском
языке
Фонохрестоматия

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Компьютер
Проектор

Принтер (или МФУ)
Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
английского 
языка 

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по иностранному 
языку
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
иностранному языку
4. методические рекомендации
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основной 
школы (№114)

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Алфавит
Карты на иностранном языке
Карты стран изучаемого языка
Флаги стран изучаемого языка
Электронные учебники, 
практикумы и мультимедийные 
обучающие программы по 
иностранным языкам
Аудиозаписи к УМК

Портреты писателей и 
выдающихся деятелей 
культуры стран 
изучаемого языка
Толковые словари
Двуязычные словари
Грамматические таблицы

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук Проектор
Интерактивная доска
Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

12 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Аудиторная доска

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
английского 
языка 
основной и 
старшей 
школы (№226)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО и ФГОС СОО по 
иностранному языку
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
английскому языку
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для
каждого ступени обучения.
Карта(ы) стран(ы) изучаемого 
языка.
Флаги стран(ы) изучаемого 
языка.
Аудиозаписи к ученику

Набор фотографий с 
изображением ландшафта, 
городов, отдельных 
достопримечательностей 
стран изучаемого языка.

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Компьютер
Проектор

Принтер (или МФУ)

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
английского 
языка 
начальной и 
основной 
школы (№340)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по иностранному 
языку
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
иностранному языку
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Грамматические таблицы
Алфавит
Карты на иностранном языке
Карты стран изучаемого языка
Флаги стран изучаемого языка
Аудиозаписи к УМК

Портреты писателей и 
выдающихся деятелей 
культуры стран 
изучаемого языка
Толковые словари

Компьютерные, Компьютер Проектор
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информационно-
коммуникационн
ые средства

Интерактивная доска
Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

10 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
английского 
языка 
основной 
школы (№348)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по иностранному 
языку
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
иностранному языку
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Двуязычные словари
Грамматические таблицы
Алфавит
Карты на иностранном языке
Карты стран изучаемого языка
Флаги стран изучаемого языка
Электронные учебники, 
практикумы и мультимедийные 
обучающие программы по 
иностранным языкам
Аудиозаписи к УМК

Портреты писателей и 
выдающихся деятелей 
культуры стран 
изучаемого языка
Толковые словари

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук Проектор
Интерактивная доска
Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

12 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Аудиторная доска

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
математики 
старшей 
школы (№227)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС СОО по математике
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
математике
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

1. Дидактические материалы по 
математике. 
2. Контрольные и 
самостоятельные работы по 
математике
3. Демонстрационные таблицы 
по математике
4. Портреты выдающихся 
математиков

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук
Проектор
Пульт для презентаций
Интерактивная доска
Документ-камера

Принтер (или МФУ)

Учебно-
практическое 
оборудование

1. Комплект инструментов 
классных:
Линейка классная
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Транспортир классный
Угольник классный 
Циркуль классный 
2. Набор моделей объемных 
фигур

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
математики 
основной 
школы (№346)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по математике
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
математике
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

1. Дидактические материалы по 
математике. 
2. Контрольные и 
самостоятельные работы по 
математике
3. Демонстрационные таблицы 
по математике
4. Портреты выдающихся 
математиков

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска

Принтер (или МФУ)
Документ-камера

Учебно-
практическое 
оборудование

1. Комплект инструментов 
классных:
Линейка классная
Транспортир классный
Угольник классный 
Циркуль классный 
2. Набор моделей объемных 
фигур

1.Калькулятор школьный 
2.Демонстрационный 
комплект "Доли и дроби"

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
математики 
основной 
школы (№347)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по математике
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
математике
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

1. Дидактические материалы по 
математике. 
2. Контрольные и 
самостоятельные работы по 
математике
3. Демонстрационные таблицы 
по математике
4. Портреты выдающихся 
математиков

Компьютерные, Ноутбук Принтер (или МФУ)
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информационно-
коммуникационн
ые средства

Проектор
Интерактивная доска

Учебно-
практическое 
оборудование

1. Комплект инструментов 
классных:
Линейка классная
Транспортир классный
Угольник классный 
Циркуль классный 
2. Набор моделей объемных 
фигур

1.Калькулятор школьный 
2.Демонстрационный 
комплект "Доли и дроби"

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
истории 
основной 
школы (№231)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по истории
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
истории
4. методические рекомендации
5. Хрестоматии по всем 
периодам истории мира и 
России

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Портреты выдающихся деятелей
истории России и мира
Атласы по всем периодам 
истории мира и России
Исторические карты по всем 
периодам истории мира и 
России
Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) по основным 
разделам истории России и 
курсам всеобщей истории
Видеофильмы по основным 
разделам истории России и 
курсам всеобщей истории

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Компьютер
Проектор
Телевизор
DVD-плеер

Принтер (или МФУ)
Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
истории 
основной и 
старшей 
школы (№345)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО и ФГОС СОО по 
истории
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
истории
4. методические рекомендации
5. Хрестоматии по всем 
периодам истории мира и 
России
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Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Портреты выдающихся деятелей
истории России и мира
Атласы по всем периодам 
истории мира и России
Исторические карты по всем 
периодам истории мира и 
России

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук Проектор
Принтер (или МФУ)
Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
информатики 
основной и 
старшей 
школы (№233)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО и ФГОС СОО по 
информатике
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
информатике
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

На персональном компьютере 
(рабочее место ученика) — 9 
экз.
a. Операционная система
b. Файловый менеджер 
c. Почтовый клиент 
d. Программа для 
организации общения и 
групповой работы с 
использованием компьютерных 
сетей.
e. Программная оболочка 
для организации единого 
информационного пространства 
школы, включая возможность 
размещения работ учащихся и 
работу с цифровыми ресурсами
f. Антивирусная программа
g. Программа-архиватор
h. Комплект офисных 
программ
i. Звуковой редактор.
j. Редакторы векторной и 
растровой графики.
k. Программа для 
просмотра изображений.
l. Мультимедиа 
проигрыватель
m. Программа для 
проведения видеомонтажа и 
сжатия видеофайлов
n. Редактор Web-страниц.
o. Браузер
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p. Система управления 
базами данных
q. Система 
автоматизированного 
проектирования.
r. Виртуальные 
компьютерные лаборатории по 
основным разделам курсов 
математики и естественных 
наук.
s. Среда программирования.
t. Клавиатурный тренажер.

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Компьютер
Проектор
Пульт для презентаций
Документ-камера
Принтер

Интерактивная доска

Учебно-
лабораторное 
оборудование

Графический планшет
Конструктор WeDo

Музыкальные клавиатуры

Оборудование 
(мебель)

8 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
информатики 
основной и 
старшей 
школы (№234)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО и ФГОС СОО по 
информатике
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
информатике
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

На персональном компьютере 
(рабочее место ученика) — 9 
экз.
1. Операционная 
система
2. Файловый менеджер 
3. Почтовый клиент 
4. Программа для 
организации общения и 
групповой работы с 
использованием компьютерных 
сетей.
5. Программная 
оболочка для организации 
единого информационного 
пространства школы, включая 
возможность размещения работ 
учащихся и работу с цифровыми
ресурсами
6. Антивирусная 
программа
7. Программа-архиватор
8. Комплект офисных 
программ
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9. Звуковой редактор.
10. Редакторы векторной 
и растровой графики.
11. Программа для 
просмотра изображений.
12. Мультимедиа 
проигрыватель
13. Программа для 
проведения видеомонтажа и 
сжатия видеофайлов
14. Редактор Web-
страниц.
15. Браузер
16. Система управления 
базами данных
17. Система 
автоматизированного 
проектирования.
18. Виртуальные 
компьютерные лаборатории по 
основным разделам курсов 
математики и естественных 
наук.
19. Среда 
программирования.
20. Клавиатурный 
тренажер.

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Компьютер
Проектор
Пульт для презентаций
Документ-камера
Принтер

Интерактивная доска

Учебно-
лабораторное 
оборудование

Конструктор Mindstorm
3D-принтер

Оборудование 
(мебель)

8 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
технологии 
основной 
школы (№344)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по технологии
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
технологии
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Тематические плакаты
Видеофильмы по отдельным 
темам
Коллекция «Виды тканей»

Учебно-
лабораторное 
оборудование

Машина швейная электрическая 
(10 шт)
Оверлок
Утюг электрический
Электроплита – 2 шт.
Холодильник

Набор шаблонов швейных 
изделий в М 1:4 для 
моделирования- 8 шт.
Манекен 44 размера 
(учебный, раздвижной)
Фильтр для воды- 3шт.
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Чайник электрический
Набор посуды для кулинарных 
работ
Набор инструментов для ручных
швейных работ

Набор современного 
кухонного 
электрооборудования

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Компьютер
Проектор
Документ-камера

Принтер (или МФУ)

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
спортивного 
зала

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО и ФГОС СОО по 
физической культуре
2. авторская программа
3. Рабочая программа по 
физической культуре
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

 Таблицы по стандартам 
физического развития и 
физической подготовленности 
 Плакаты методические

1. Портреты 
выдающихся спортсменов 
и участников 
Олимпийского движения

Учебно-
практическое 
оборудование

 Мячи баскетбольные- 5 
шт.
 Мячи волейбольные -5 
шт.
 Мячи футбольные-3 шт.
 Сетки для хранения и 
переноски мячей — 2шт.
 Шведская стенка-1 шт.
 Мячи малые для метания 
6 шт.
 Обучающие гранаты
 Волейбольная сетка 1 шт.
 Баскетбольные кольца-2 
шт.
 Комплект лыж-170 пар
 Рулетка
 Секундомер
 Табло перекидное
 номера нагрудные 
(комплект)
 жилетки игровые 
(комплект)
 форма футбольная 
(комплект)
На школьном стадионе:
 Легкоатлетическая 
дорожка
 Сектор для прыжков в 
длину
 Игровое поле для 

1. Гимнастический 
козел, подкидной мостик
2. Стойки и планка 
для прыжков в высоту
3. Обручи
4. Скакалки
5. Гимнастические 
бревно,маты и скамейки
6. Брусья
7. Канат
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футбола
 Площадка игровая 
баскетбольная
 Полоса препятствий
 Лыжная трасса

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук
Мегафон

Телевизор, проектор, 
видеомагнитофон, МФУ, 
аудиоцентр

Оборудование 
(мебель)

1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
химии 
основной и 
старшей 
школы (№349)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по 
2. авторская программа
3. Рабочая программа для 5 
класса по 
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Комплект портретов ученых-
химиков
Серия справочных таблиц по 
химии
Видеофильмы по отдельным 
темам
Транспаранты по отдельным 
производствам

Учебно-
лабораторное 
оборудование

Набор посуды и 
принадлежностей для 
ученического эксперимента
Приборы для получения газов и 
эфиров, для окисления спирта, 
для определения состава 
воздуха, эвдиометр
Штативы
Аппарат для дистилляции воды
Нагревательные приборы
Набор кристаллических 
решеток, набор для 
моделирования
Коллекции (алюминий, волокна,
каменный угль, каучу, металлы 
и сплавы, минералы и горные 
породы, набор химических 
элементов, нефть и важнейшие 
продукты переработки, 
пластмассы, стекло, топливо, 
чугун и сталь, шкала твердости)
Реактивы, пробирки
Набор посуды для хранения 
реактивов

Электронный стенд 
«Таблица Менделеева»
Набор по опытам с 
электричеством
Реактивы

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук Принтер (или МФУ)
Проектор

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
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1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
физики 
старшей 
школы (№110)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС СОО по физике
2. авторская программа
3. Рабочие программы по физике
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Тематические таблицы по 
физике
Портреты выдающихся физиков 
и астрономов

Учебно-
лабораторное 
оборудование

Щит для электроснабжения 
лабораторных столов 
напряжением 3642 В
Столы лабораторные 
электрифицированные (36  42 
В)
Лотки для хранения 
оборудования
Источники постоянного и 
переменного тока (4 В, 2 А)
Весы учебные с гирями
Секундомеры
Термометры
Штативы
Цилиндры измерительные 
(мензурки)
Набор по механике
Набор по электричеству
Набор по оптике
Набор по статике
Измерительные приборы

Источники постоянного и 
переменного тока (4 В, 2 
А)
Батарейный источник 
питания
Весы учебные с гирями
Термометры
Цилиндры измерительные 
(мензурки)
Набор по механике
Набор по электричеству
Набор по молекулярной 
физике и термодинамике
Цифровые мультиметр, 
термометр, измерители 
тока и напряжения
Универсальные 
демонстрационные наборы
по всем темам курса

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук Проектор
Принтер (или МФУ)
Систему голосования

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
физики 
основной 
школы (№350)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО по физике
2. авторская программа
3. Рабочие программы по физике
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Тематические таблицы по 
физике
Портреты выдающихся физиков 
и астрономов
Мультимедийные обучающие 
программы

Учебно-
лабораторное 

Щит для электроснабжения 
лабораторных столов 

Источники постоянного и 
переменного тока (4 В, 2 
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оборудование напряжением 3642 В
Столы лабораторные 
электрифицированные (36  42 
В)
Лотки для хранения 
оборудования
Источники постоянного и 
переменного тока (4 В, 2 А)
Весы учебные с гирями
Секундомеры
Термометры
Штативы
Цилиндры измерительные 
(мензурки)
Набор по механике
Набор по электричеству
Набор по оптике
Набор по статике
Измерительные приборы

А)
Батарейный источник 
питания
Весы учебные с гирями
Термометры
Цилиндры измерительные 
(мензурки)
Набор по механике
Набор по электричеству
Набор по молекулярной 
физике и термодинамике
Цифровые мультиметр, 
термометр, измерители 
тока и напряжения
Универсальные 
демонстрационные наборы
по всем темам курса

Компьютерные, 
информационно-
коммуникационн
ые средства

Ноутбук
Проектор
Интерактивная доска

Принтер (или МФУ)
Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 аудиторная доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
географии 
основной 
школы (№351)

Нормативные 
документы, 
программно-
методическое 
обеспечение

1.ФГОС ООО и ФГОС СОО по 
географии
2. авторская программа
3. Рабочие программы по 
географии
4. методические рекомендации

Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету

Карты мира
Великие географические 
открытия
Внешние экономические связи
Карта океанов
Климатическая
Машиностроение и 
металлообработка
Политическая
Природные зоны
Строение земной коры и 
полезные ископаемые
Физическая
Физическая полушарий
Экономическая
Энергетика
Карты материков, их частей и 
океанов
Австралия и Океания 
(физическая карта)
Арктика (комплексная карта)

Карты мира
Климатические пояса и 
области
Народы
Почвенная
Природные ресурсы
Религии
Сельское хозяйство
Химическая 
промышленность
Черная и цветная 
металлургия
Экологические проблемы
Карты материков, их 
частей и океанов
Австралия и Новая 
Зеландия (социально-
экономическая и 
хозяйственная 
деятельность населения)
Антарктида (комплексная 
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Африка (политическая карта, 
физическая карта)
Евразия (физическая карта)
Европа (политическая карта)
Северная Америка 
(политическая карта, социально-
экономическая, физическая 
карта)
Южная Америка (физическая 
карта)
Карты России
Административная
Геологическая
Европейский Север России 
(физическая карта)
Тектоника и минеральные 
ресурсы
Физическая
Центральная Россия (физическая
карта)
Рельефные физические карты
Полушария
Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала
Набор учебных 
топографических карт (учебные 
топокарты масштабов 1:10 000, 
1:25 000, 1:50 000, 1:100000)
Иинформационно-
коммуникационные средства
Мультимедийные обучающие 
программы
География 7 класс. Материки, 
океаны, народы и страны
География 8 класс. Россия: 
природа и население
География 9 класс. Россия: 
хозяйство и регионы
География 10 класс. 
Экономическая и социальная 
география мира
Видеофильмы по отдельным 
темам

карта)
Атлантический океан 
(комплексная карта)
Африка (социально-
экономическая,хозяйствен
ная деятельность 
населения)
Евразия (политическая 
карта,хозяйственная 
деятельность населения)
Европа (физическая 
карта,хозяйственная 
деятельность 
населения,социально-
экономическая)
Индийский океан 
(комплексная карта)
Южная Америка 
(социально-
экономическая, 
хозяйственная 
деятельность населения)
Тихий океан (комплексная 
карта)
Социально-экономическая 
(Центральная, Восточная,
Юго-Восточная, Юго-
Западная, Южная Азия)
Южная Азия 
(политическая 
карта,хозяйственная 
деятельность населения)
Рельефные физические 
карты: Восточная Сибирь,
Дальний Восток, Кавказ, 
Пояс гор Южной Сибири, 
Россия,Урал
Карты России (все)

Учебно-
практическое 
оборудование

Компас ученический
Линейка визирная
Рулетка
Глобус земли физический
Глобус земли физический 
лабораторный
Коллекция горных пород и 
минералов
Коллекция производства тканей

Школьная метеостанция, 
Полевая геохимическая 
лаборатория
Теллурий
Теодолит
Нивелир и углометр
Мензула с планшетом
Гербарии

Компьютерные, 
информационно-

Ноутбук
Проектор

Принтер (или МФУ)
Систему голосования
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коммуникационн
ые средства

Пульт для презентаций
Интерактивная доска
Интерактивный политический 
глобус
Телевизор
DVD-плеер

Документ-камера

Оборудование 
(мебель)

15 комплектов ученической 
мебели, 1 магнитная аудиторная 
доска,
1 стол для учителя, шкафы для 
литературы и оборудования
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Ежегодно  на  основе  СанПИН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях»
проводится  мониторинг  наличия  и  размещения  помещений  для  осуществления
образовательного  процесса,  активной  деятельности,  отдыха,  питания  обучающихся,  их
площади,  освещенности  и  воздушно-теплового  режима,  расположения  и  размеров
рабочих,  учебных  зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий,  которые  обеспечивают
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС) понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Создаваемая  в  образовательной  организации  ИОС  строится  в  соответствии  со
следующей иерархией:

 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательной организации;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные  программы,  в  том числе  поддерживающие  администрирование  и

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательной  организации
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование отвечает  современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие  образовательной
организации  с  другими  организациями  социальной  сферы  и  органами
управления.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:
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 реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические
и  спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и
обществе,  хода  образовательного  процесса;  переноса  информации  с
нецифровых  носителей  (включая  трехмерные  объекты)  в  цифровую  среду
(оцифровка, сканирование);

 создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических
карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений
с проведением рукой произвольных линий;

 организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
сопровождения  выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода  информации  на  бумагу  и  т. п.  и  в  трехмерную  материальную  среду

(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа  в  информационную  среду  организации,  в  том  числе  через  Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной
организации;

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудиовидеоустройств  для

учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных;
 включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую

деятельность,  проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с
использованием:  учебного  лабораторного  оборудования,  цифрового
(электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение
местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-
наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-
научных объектов и явлений;

 исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с
применением  традиционных  народных  и  современных  инструментов  и
цифровых  технологий,  использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

675



 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и  электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения
распространенных  технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,
технологиях  ведения  дома,  информационных  и  коммуникационных
технологиях);

 проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;

 занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде
образовательной организации;

 проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования  учебного
процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных
и  методических  тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов
творческой,  научно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и
видеоматериалов,  организации  сценической  работы,  театрализованных
представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и
мультимедиасопровождением;

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Создание в образовательной организации информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС

№ 
п/п

Необходимы
е средства

Необходимое количество средств/
имеющееся в наличии

Сроки создания
условий,

соответствующие
ФГОС

I Технические 
средства

мультимедийный проектор и экран - 35/27; 
принтер монохромный – ;
принтер цветной – 3/3;
фотопринтер 2/0;
цифровая видеокамера – 1/3;
графический планшет-20/10;
цифровой фотоаппарат – 15/3;
музыкальная клавиатура – 10/0;
оборудование компьютерной сети - 1/1;
конструктор, позволяющий создавать 
модели с обратной связью - 6/6;
набор цифровых датчиков – 12/2;
цифровой микроскоп – 10/3;

До 01.09.2019
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доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь — 20/7;

II Программные
инструменты

операционные системы и служебные 
инструменты – 80/70;
орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языках - 80/80;
клавиатурный тренажер для русского и 
иностранного языков - 20/20;
текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами - 80/80;
графический редактор для обработки 
растровых изображений -80/80;
графический редактор для обработки 
векторных изображений -80/80;
редактор подготовки презентаций - 80/80;
редактор представления временнóй 
информации (онлайн-сервис) - 1/1;
виртуальные лаборатории по учебным 
предметам – 1/15;
среды для дистанционного он-лайн и оф-
лайн сетевого взаимодействия – 1/1;
среда для интернет-публикаций – 1/1; 
редактор интернет-сайтов – 1/1; 

До 01.09.2017

III Обеспечение 
технической, 
методической
поддержки

подготовка программы формирования ИКТ
компетентности работников школы;
заключение договоров;
подготовка локальных актов

До 01.09.2016

IV Отображение 
образователь
ного процесса
в 
информацион
ной среде

Сайт школы
«Сетевой город»

До 01.09.2017

V Компоненты 
на CD и DVD

Мультимедийные  обучающие  программы
— 80/80;
электронные  приложения  к  учебникам
250/180

До 01.09.2019

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение
широкого,  постоянного  и  устойчивого доступа  для  всех  участников  образовательных
отношений  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной
программы,  достижением  планируемых  результатов,  организацией  образовательной
деятельности и условиями ее осуществления.

Библиотечно - информационный центр имеет в  своем фонде  6264 экземпляров из
них  8481  экземпляров  учебной  и  научно-методической  литературы, художественный
фонд –3870 экземпляров, фонд,  словарей русского языка (в том числе орфографических)
— 110,  справочной литературы в читальном зале  (энциклопедии,  справочники)  — 105
экземпляров,  электронных информационных носителей в медиатеке — 35 экземпляров,
персональных компьютеров с доступом в Интернет в медиатеке — 5, сканер- 1, принтер-
2, видеозона, посадочных мест — 30.

Фонд  дополнительной  литературы  включает:  отечественную  и  зарубежную,
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу;  издания по изобразительному искусству,  музыке,  физической
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культуре и  спорту,  экологии,  правилам безопасного  поведения  на  дорогах;  справочно-
библиографические  и  периодические  издания;  собрание  словарей;  литературу  по
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

В сети Интернет функционирует официальный сайт школы person.1a.ru, который
отвечает  необходимым  требованиям,  обеспечивает  открытость  и  доступность
информации  о  деятельности  Школы  для  заинтересованных  лиц, периодически
обновляется и пополняется новой информацией.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования обеспечивает:

-  информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  и
педагогических  работников  на  основе  современных  информационных  технологий  в
области  библиотечных  услуг  (создание  и  ведение  электронных  каталогов  и
полнотекстовых  баз  данных,  поиск  документов  по  любому  критерию,  доступ  к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);

-  укомплектованность  учебниками,  учебно-методической  литературой  и
материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования.  Норма  обеспеченности  образовательной  деятельности
учебными изданиями определяется исходя из расчета:

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету,  входящему в  обязательную часть  учебного плана  основной образовательной
программы основного общего образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана  основной  образовательной
программы основного общего образования.

Учебно-методическое  оснащение  реализации  ООП  ООО  осуществляется  в
соответствии с требованиями УМК:
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Предмет Программа Учебное пособие Количество
экземпляров

5-е класс

Русский 
язык

Программы для 
общеобразователь
ных учреждений. 
Русский язык. 5-9
классы. -М: 
Дрофа, 2014

Учебники: Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 
Теория. 5-9 кл.-М: Дрофа, 2011
Купалова А.Ю., Еремеева А.П., Пахнова Т.М. Русский язык. - 
М: Дрофа, 2012
Никитина Е.И. Русский язык. -М: Дрофа, 2012
А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова Русский 
язык.Теория. Русский язык. Практика. Русская речь. 
Методическое пособие к учебному комплексу. -М.: Дрофа, 
2014
Пименова С.Н. Русский язык. Тетрадь для оценки качества 
знаний по русскому языку -М.: Дрофа, 2014

110

110
110

Литерату
ра

Меркин Г. С. 
Литература 5-9 
классы//Програм
мы  для 
общеобразователь
ных учреждений. 
Литература 5-11 
классы. -М: 
Русское слово, 
2014

Учебник: Меркин Г.С. Литература . - М; Русское слово,2015
Соловьева Ф.Е. Литература. Методическое пособие к учебнику
«Литература. 5 кл.» -М.: Русское слово, 2016
Соловьева Ф.Е. Тематическое планировани. Литература 5 
класс -М.: Русское слово, 2016
Корниенко Н.Г., Межуева Л.А., Филлипова Е.Н. Текущий и 
итоговый контроль по курсу: контрольно-измерительные 
материалы. В 2 ч.  -М.: Русское слово, 2014, 2013 

105

Иностран
ный язык
(английск
ий)

Вербицкая М.В. 
Программа по 
английскому 
языку. 5-9 классы 
М-: Вентана-
Граф, 2015

Учебник: Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э.Уорелл и др. Английский
язык-М.: Вентана-Граф, 2015
Вербицкая М.В. Английский язык. Проектирование учебного 
курса. Методическое пособие. 5 класс-М: Вентана-Граф, 2015

105

Второй 
иностран
ный язык

Аверин М.М., 
Гуцалюк Е.Ю., 
Харченко Е.Р. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
«Горизонты». 5-9 
классы.-М: 
Просвещение, 
2019

Учебник: Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий 
язык. Второй иностранный язык -М: Просвещение, 2019
Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. Немецкий язык. 
Второй иностранный язык. Книга для учителя — М: 
Просвещение, 2020

101

Математи
ка

Математика. 
Сборник 
программ. 5-6 
классы. 
М: Просвещение, 
2014

Учебник: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и 
др. Математика. -М: Просвещение, 2018
Потапов М.К., Шевкин А.В.Математика. Дидактические 
материалы. -М: Просвещение, 2018
Потапов М.К., Шевкин А.В. Математика. Книга для учителя. 
5-6 классы. -М: Просвещение, 2018
Чулков П.В. ШершневЕ.Ф. , Зарапина О.Ф. Тематические 
тесты -М: Просвещение, 2018
Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. 5-6 кл. -М: 
Просвещение, 2018

105

История Программы по 
всеобщей 
истории. -М: 
Просвещение, 
2019

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая и.С./под ред. 
Искендерова А.А. Всеобщая история. История Древнего мира

105

Географи
я

 Курчина С.В.  
География. 5-9 

Учебник: Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. 
География -М: Дрофа, 2014

120



кл.Рабочие 
программы.  -М: 
Дрофа, 2014

Баринова И.И., Карташева Т.А. География. Начальный курс. 
Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2014
Баринова И.И., Копачева Л.П.. Диагностические работы- М.: 
Дрофа, 2014

Биология Сонин Н.И., 
Плешаков А.А. 
Биология 5-9 
классы// 
Программы по 
биологии для 
общеобразователь
ных учреждений./
сост. Пальядева 
Г.М. -М: Дрофа, 
2015

Учебник: Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология -М: Дрофа, 
2014
В. Н. Кириленкова, В. И. Сивоглазов Биология. Введение в 
биологию. 5 класс. Методическое пособие к учебнику Н. И. 
Сонина, А. А. Плешакова «Биология. Введение в биологию. 5 
класс» -М.: Дрофа, 2014
Сонин Н.И. Тестовые задания.. Биология. 5 класс-М.:ДроФА, 
2015
Кириленкова В.Н., Павлова О.В., Сивоглазов В.И.Тетрадь для 
оценки качества знаний -М.: Дрофа, 2014
Сысолятина Н.Б., Жукова Н.В., Сонин Н.И. Тетрадь для 
лабораторных самостоятельных работ-М.:Дрофа, 2015

120

Изобрази
тельное 
искусство

Изобразительное 
искусство /под  
ред.
Неменского Б.М. 
-М: 
Просвещение, 
2014

Учебник: Горяева Н.А., Островская О.В. /под ред. Неменского 
Б. М. Изобразительное искусство -М: Просвещение, 2013
Горяева Н.А.Уроки изобразительного искусства Поурочные 
разработки. Просвещение,2012

105

Музыка Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка. 5-8 
классы. 
Искусство 8-9 
классы. Сборник 
рабочих 
программ. -
М:Просвещение, 
2018

Учебник: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка -М: 
Просвещение, 2013
Сергеева Г.П.,  Критская Е.Д.Поурочные разработки .5-6 
классы -М.:Просвещение, 2014
Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Хрестоматия музыкального 
материала -М: Просвещение, 2018

105

Физическ
ая 
культура

Физическая 
культура. 1-11 
классы: 
комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся К.Л. 
Ляха, А.А. 
Зданевича -М: 
Просвещение, 
2013

Учебник: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 
Физическая культура 5-7 кл. -М: Просвещение, 2013
Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль 5-9 классы-
М.:Просвещение, 2014
Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю. Физическая 
культура. Методические рекомендации 5-6-7 классы. -
М.:просвещение, 2013

105

Технолог
ия

Технология: 
программы 
начального и 
основного общего
образования. 
Симоненко В.Д., 
Самородский 
П.С., Синица 
Н.В., Хохлова 
М.В. -М: 
Вентана-Граф, 
2014

Учебник: Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова П.В./ под 
ред. Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд — М: 
Вентана-Граф, 2013
Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 
Методическое пособие -М.: Вентана-Граф, 2014

55

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Технический труд -М: 
Вентана-Граф, 2014
Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 
Методическое пособие. -М.: Вентана-Граф, 2014

55

6 класс



Русский 
язык

Бабайцева В.В. 
Русский язык 5-
9//Программы для
общеобразователь
ных учреждений. 
Русский язык. 5-
9. 10-11. -М: 
Дрофа, 2010

Учебник: Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 
Теория. 5-9 кл.-М: Дрофа, 2011
Лидман-Орлова Г.К., Пименова С.Н., Еремеева А.П. и др./под 
ред. Г.К. Лидман-Орловой. Русский язык. Практика-М: Дрофа, 
2012  
Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь-М: Дрофа, 2012
С.Н. Пименова, А.Ю. Купалова,  Г.К. Лидман-Орлова Русский 
язык.Теория. Русский язык. Практика. Русская речь. 
Методическое пособие к учебному комплексу. -М.: Дрофа, 
2012
Пименова С.Н. Русский язык. Тетрадь для оценки качества 
знаний по русскому языку -М.: Дрофа, 2012

90

90

90

Литерату
ра

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Литература 5-11 
классы.  -М: 
Русское слово, 
2013

Учебник: Меркин Г.С. Литература .- М: Русское слово, 2015
Соловьева Ф.Е. Текущий и итоговый контроль -М: Русское 
слово, 2018
Соловьева Ф.Е. Литература. Методическое пособие к учебнику
«Литература. 6 кл.» -М.: Русское слово, 2018

90

Иностран
ный язык
(английск
ий)

Вербицкая М.В. 
Английский язык.
Программа курса.
5-9 классы.-М.: 
Вентана -Граф, 
2015 

Учебник:  Вербицкая М.В., Оралова О.В., Б.Эббс, Э.Уорелл, 
Э.Уорд -М:Вентана-Граф, 2017
Вербицкая М.В. , Э.Эббс, Э. Уорд и др. Английский язык 
Книга для учителя. -М: Вентана-Граф, 2017 

90

Математи
ка

Математика. 
Сборник 
программ. 5-6 
классы. 
М: Просвещение, 
2014

Никольский Н.М., Потапов М.К. и др. Математика-М: 
Просвещение, 2019
Зубарева И.И., Лепешонкова И.П. Тетрадь для контрольных 
работ. Математика . 5-6 кл. -М.: Мнемозина, 2014
Зубарева И.И., Лепешонкова И.П., Мильштейн М.С. 
Самостоятельные работы. Математика -М.: Мнемозина, 2011
Тульчинская Е.Е. Тесты. Математика. 5-6 кл. -М.: Мнемозина, 
2014 

90

История Всеобщая 
история. 5-9 
классы. Рабочая 
программа. -М: 
Дрофа, 2018 

Учебник: Пономарёв М.В., Абрамов А.В., Тырин С.В. 
Всеобщая история. История Средних веков -М: Дрофа, 2011
Абрамов А.В., Абрамова Ю.А., Пьянов А.В.История Средних 
веков. Методическое пособие.-М: Дрофа, 2018

90

Данилов А.А.,  
Журавлева О.Н., 
Барыкина И.Е. 
Рабочая 
программа и 
тематическое 
планирование 
курса «История 
России». 6-9 
классы.- М.: 
Просвещение, 
2017

Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и 
др. История России.- М.: Просвещение, 2017
Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации.- М.: Просвещение, 
2017
Артасов И.А. История России. Контрольные работы.- 
Просвещение, 2017

90

Общество
знание

Программы по 
обществознанию 
для 
общеобразователь
ных учреждений -
М: Просвещение, 
2014

Учебник: Виноградова Н.Ф. , Городецкая Н.И., Л. Ф. Иванова 
и др. Обществознание -М: Просвещение, 2015
Городецкая Н.И. и др.Обществознание. Поурочные разработки
-М.:Просвещение, 2016

120

Географи Программы Учебник: Герасимова Т.П. География.- М: Дрофа, 2015 100



я общеобразователь
ных учреждений. 
География 5-11 
классы/ 
составитель С.В. 
Курчина -М: 
Дрофа, 2014

Громова Т.П.  Начальный курс географии. 6 класс. 
Методическое пособие -М.: Дрофа, 2014
С. В. Курчина, О. А. Панасенкова  География. 6 класс. 
Диагностические работы -М.: Дрофа, 2014

Биология Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Биология 5-11 
классы. -М: 
Дрофа, 2015

Учебник: Сонин Н.И. Биология. - М: Дрофа, 2015
Томанова З.А. , Сивоглазов В.И.Биология. 6кл. Методическое 
пособие. -М.: Дрофа, 2014
Акперова И.А., Сысолятина Н.Б., Сонин Н.И. Биология. 
Живой организм. 6 кл. Тетрадь для лабораторных работ -М.: 
Дрофа, 2015
Багоцкий С.В., Рубачева Л.И., Шурхал Л.И. Биология. Живой 
организм. 6 кл. Тестовые задания к учебнику Н.И. Сонина 
«Биология. Живой организм» -М.: Дрофа, 2014

120

Изобрази
тельное 
искусство

Неменский Б.М. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
под редакцией 
Б.М. Неменского. 
5-8 классы. -М: 
Просвещение, 
2018 

Учебник: Неменская Л.А. /под ред. Неменского М.Б. 
Изобразительно искусство -М: Просвещение, 2011 
Неменская Н.А., Полякова И.Б, Мухина Т.А. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные разработки. -М: 
Просвещение, 2018

90

Музыка Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка. 5-8 
классы. 
Искусство 8-9 
классы. Сборник 
рабочих 
программ. -
М:Просвещение, 
2018

Учебник: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка -М: 
Просвещение, 2011
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 5-6 -М.: Просвещение, 2018
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Фонохрестоматия к учебнику -М:
Просвещение, 2018

90

Физическ
ая 
культура

Физическая 
культура. 1-11 
классы: 
комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся К.Л. 
Ляха, А.А. 
Зданевича -М: 
Просвещение, 
2011

Учебник: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 
Физическая культура 5-7 кл. -М: Просвещение, 2013
Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 
классы. М: Просвещение, 2014
Лях В.И. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 
Ляха.Раборчие программы-М.: Просвещение, 2012
Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю. Физическая 
культура. Методические материалы 5-6-7 классы-М.: 
просвещение, 2013

90

Технолог
ия

Технология: 
программы 
начального и 
основного общего
образования. 
Симоненко В.Д., 
Самородский 
П.С., Синица 
Н.В., Хохлова 
М.В. -М: 
Вентана-Граф, 

Учебник: Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова П.В./ под 
ред. Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд — М: 
Вентана-Граф, 2010
Синица Н.В.Технология. Обслуживающий труд. Методическое
пособие- М.: Вентана-Граф, 2009

35

Учебник: Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко 
А.Т./под ред. Симоненко В.Д. Технология. Технический труд -
М: Вентана-Граф, 2012
Тищенко А.Т. Технология. Технический труд. Методическое 
пособие. -М.: Вентана-Граф, 2009
Тищенко А.Т. Технология. Технический труд. Рабочая 

50



2009 программа-М.:Вентана-Граф, 2015

7 класс

Русский 
язык

Бабайцева 
В.В.Программы 
для 
общеобразователь
ных учреждений. 
Русский язык. 5-
9. 10-11. -М: 
Дрофа, 2010

Учебники: Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 
Теория. 5-9 кл.-М: Дрофа, 2011  
 Пименова С.Н. Русский язык — М:Дрофа, 2013                
Никитина Е.И.  Русский язык — М:Дрофа, 2013 
А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова Русский 
язык.Теория. Русский язык. Практика. Русская речь. 
Методическое пособие к учебному комплексу. -М.: Дрофа, 
2014
Пименова С.Н. Русский язык. Тетрадь для оценки качества 
знаний по русскому языку -М.: Дрофа, 2014 

75

90
90

Литерату
рное 
чтение

Программа курса 
«Литература» 5-9 
классы. Меркин 
Г.С., Зинин С.И. -
М: Русское слово,
2018

Учебник: Меркин Г.С. Литература . - М: Русское слово, 2010
Соловьева Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. 
Меркина «Литература. 7 класс»-М.: Русское слово, 2014
Соловьева Ф.Е. Рабочая программа . Литература 7 - 8 классы -
М.: Русское слово, 2018
Соловьева Ф.Е. Текущий и итоговый контроль -М: Русское 
слово, 2018

90

Иностран
ный
язык
(английск
ий)

Вербицкая М.В. 
Английский язык.
Программа курса.
5-9 классы.-М.: 
Вентана -Граф, 
2015 

Учебник:  Вербицкая М.В., Оралова О.В., Б.Эббс, Э.Уорелл, 
Э.Уорд -М:Вентана-Граф, 2017
Вербицкая М.В. , Э.Эббс, Э. Уорд и др. Английский язык 
Книга для учителя. -М: Вентана-Граф, 2017 

110

Математи
ка

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Математика 5-6 
классы. Алгебра 
7-9 классы. 
Алгебра и начала 
анализа 10-11 
классы. /сост. 
Зубарева И.И., 
Мордкович А.Г. -
М: Мнемозина, 
2011

Учебник: Мордкович А.Г. Алгебра .-М: Мнемозина, 2012
Мордкович А.Г. Алгебра. Методическое пособие -М.: 
Мнемозина, 2011
Александрова Л.А. Алгебра.  Контрольные работы. -М.: 2011
Александрова Л.А. Алгебра. Самостоятельные работы. -М.: 
Мнемозина, 2011
Тульчинская Е.Е. Алгебра. Тесты. -М.: Мнемозина, 2011

90

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Геометрия 7-9 
классы.- М: 
Просвещение, 
2010

Учебник: Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл.- М: Просвещение, 
2013
Зив Б.Г. , Мейлер В.М. Геометрия.  Дидактические материалы -
М.: Просвещение, 2014
Атанасян Л.С, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. Изучение 
геометрии в 7-9 классах: пособие для учителей -М.: 
Просвещение, 2014

90

Информа
тика

Босова А.Ю. 
Информатика. 
Программы для 
общеобразователь
ных учебных 
учреждений-М: 
БИНОМ 
«Лаборатория 
знаний», 2018

Учебник: Босова А.Ю. Информатика-М: БИНОМ 
«Лаборатория знаний», 2018
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные 
разработки для 7 класса -М.: «БИНОМ» Лаборатория знаний, 
2018

90

История Игнатов А.В. 
«Всеобщая 
история с 

Учебник: Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. История Нового 
времени. -М: Дрофа, 2011
Саплина Е.В. История Нового времени. Методическое 

89



древнейших 
времён до начала 
XXI века» 
Программа 5-11 
классы. -М: 
Дрофа, 2010

пособие. -М: Дрофа, 2018

Данилов А.А.,  
Журавлева О.Н., 
Барыкина И.Е. 
Рабочая 
программа и 
тематическое 
планирование 
курса «История 
России». 6-9 
классы.- М.: 
Просвещение, 
2017

Учебник: Арсентьев А.А., Курукин И.В., Токарева  А.Я. 
История России — М: Просвещение, 2018
Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации.- М.: Просвещение, 
2017
Артасов И.А. История России. Контрольные работы.- 
Просвещение, 2017

Общество
знание

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Обществознание 
6-11 классы. -М: 
Просвещение, 
2014

Учебник:Виноградова Н.Ф. , Городецкая Н.И., Л. Ф. Иванова и
др. Обществознание -М: Просвещение, 2015
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 
Обществознание. Поурочные разработки   -М.:Просвещение, 
2018

103

Географи
я

Программы для 
общеобразователь
ных учреждений. 
География. 6-11 
классы/составите
ль С.В. Курчина -
М: Дрофа, 2010

Учебник: Коринская В.А., Душина И.В., Щенёв В.А. 
География . -М: Дрофа, 2012
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. Методическое 
пособие. -Дрофа, 2017

90

Физика Рабочие 
программы по 
физике 7-11 
классы по УМК: 
Пёрышкин А.В., 
Мякишев Г.Я. -М:
Дрофа, 2009

Учебник: Пёрышкин А.В. Физика.- М: Дрофа, 2009
Гутник Е.М. Физика. 7 класс. Поурочное планирование -М.: 
Дрофа, 2008
Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Методические и 
дидактические материалы. -М.: Дрофа, 2008

90

Биология Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Биология 6-11 
классы. -М: 
Дрофа, 2010

Учебник: Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. -М: Дрофа, 2011
Марина А.В., Сивоглазов В.И. Биология. 7 класс. 
Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2010
Семенцова В.И., Сивоглазов В.И. Многообразие живых 
организмов. 7 кл. Тетрадь для оценки качества знаний -М.: 
Дрофа, 2014
Огородова Н.Б., Сысолятина Н.Б., Сонин Н.И. Биология. 
Многообразие живых организмов. 7 кл. Тетрадь для 
лабораторных работ -М.: Дрофа, 2011

90

Изобрази
тельное 
искусство

Неменский Б.М. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
под редакцией 
Б.М. Неменского. 
5-8 классы. -М: 
Просвещение, 
2018 

Учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е. /под ред. Неменского 
Б.М. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 
жизни человека. -М: Просвещение, 2018
Гуров Г.Е., Питерских А.С. Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки. -М: Просвещение, 2018

90



Музыка Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка. 5-8 
классы. Сборник 
рабочих 
программ. -
М:Просвещение, 
2018

Учебник: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка -М: 
Просвещение, 2011
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 7-8 классы. -М: Просвещение, 2018
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала — М: Просвещение, 2018

90

Физическ
ая 
культура

Физическая 
культура. 1-11 
классы: 
комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся К.Л. 
Ляха, А.А. 
Зданевича -М: 
Просвещение, 
2011

Учебник: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 
Физическая культура 5-7 кл. -М: Просвещение, 2013
Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 
классы. М: Просвещение, 2014
Лях В.И. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 
Ляха.Рабочие программы-М.: Просвещение, 2012
Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю. Физическая 
культура. Методические материалы 5-6-7 классы-М.: 
Просвещение, 2013

75

Основы 
безопасно
сти 
жизнедея
тельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и. Программы для
общеобразователь
ных учреждений. 
5-9 классы- М: 
Просвещение, 
2016

Учебник: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности
жизнедеятельности- М: Просвещение, 2018
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Поурочные разработки- М: Просвещение, 
2018

90

Технолог
ия

Технология: 
программы 
начального и 
основного общего
образования. 
Симоненко В.Д., 
Самородский 
П.С., Синица 
Н.В., Хохлова 
М.В. -М: 
Вентана-Граф, 
2009

Учебник: Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др./под 
ред. Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд -М: 
Вентана-Граф, 2010
Синица Н.В. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. 
Методическое пособие. -М.Вентана-Граф, 2010

35

Учебник: Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко 
А.Т./под ред. Симоненко В.Д. Технология. Технический труд -
М: Вентана-Граф, 2012
Тищенко А.Т. Технический труд. Методическое пособие. -
М.Вентана-Граф, 2012

42

8 класс

Русский 
язык

Бабайцева В.В. 
Программы для 
общеобразователь
ных учреждений. 
Русский язык. 5-
9. 10-11. -М: 
Дрофа, 2010

Учебники: Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 
Теория. 5-9 кл.-М: Дрофа, 2011  
 Пименова С.Н. Русский язык — М:Дрофа, 2013                
Никитина Е.И.  Русский язык  — М:Дрофа, 2013  
Пичугов Ю.С., А.П. Еремеева,  Купалова А.Ю.Русский 
язык.Теория. Русский язык. Практика. Русская речь. 
Методическое пособие к учебному комплексу. -М.: Дрофа, 
2014
Пименова С.Н. Русский язык. Тетрадь для оценки качества 
знаний по русскому языку -М.: Дрофа, 2014
Пименова С.Н., Купалова А.Ю., Перова Т.Е. Тетрадь для 
самостоятельной работы учащихся по русскому языку. 8 кл./ 
Пименова С.Н., Купалова А.Ю., Перова Т.Е.; под ред. 
Пименовой С.Н.-М.Дрофа, 2014

85

90
90

Литерату
ра

Программа курса 
«Литература» 5-9 
классы. Меркин 

Учебник: Меркин Г.С. Литература.- М: Русское слово, 2009
Соловьева Ф.Е.  Литература. Текущий и итоговый контроль -
М: Русское слово, 2018

85



Г.С., Зинин С.И. -
М: Русское слово,
2018

Соловьева Ф.Е. Литература. Методическое пособие — М: 
Русское слово, 2018
Соловьева Ф.Е. Литература. Тематическое планирование -М: 
Русское слово, 2018

Иностран
ный язык
(английск
ий)

Вербицкая М.В. 
Английский язык.
Программа курса.
5-9 классы.-М.: 
Вентана -Граф, 
2015 

Учебник: Вербицкая М.В., Маккинли С.,Хастинг Б., Миндрул 
О.С. Английский язык. -М:Вентана-Граф, 2018
Вербицкая М.В. , Э.Эббс, Э. Уорд и др. Английский язык 
Книга для учителя. -М: Вентана-Граф, 2018

105

Математи
ка

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Математика 5-6 
классы. Алгебра 
7-9 классы. 
Алгебра и начала 
анализа 10-11 
классы. Зубарева 
И.И., Мордкович 
А.Г.-М: 
Мнемозина, 2011

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Геометрия 7-9 
классы.- М: 
Просвещение, 
2010

Учебник: Мордкович А.Г. Алгебра -М: Мнемозина, 2012
Мордкович А.Г. Алгебра. Методическое пособие -М.: 
Мнемозина, 2011
Александрова Л.А. Алгебра.  Контрольные работы. -М.: 2011
Александрова Л.А. Алгебра. Самостоятельные работы. -М.: 
Мнемозина, 2011
Тульчинская Е.Е. Алгебра. Тесты. -М.: Мнемозина, 2011

90

Учебник: Атанасян Л.С.,Геометрия 7-9 кл.- М: Просвещение, 
2009
Зив Б.Г. , Мейлер В.М. Геометрия.  Дидактические материалы -
М.: Просвещение, 2010
Атанасян Л.С, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина 
Геометрия. Рабочая тетрадь для 8 класса. -М.: Просвещение, 
2010
Атанасян Л.С, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. Изучение 
геометрии в 7-9 классах: пособие для учителей -М.: 
Просвещение, 2009

90

Информа
тика

Программа курса 
«Информатика и 
ИКТ» для 
общеобразователь
ной школы  -М: 
«БИНОМ» 
Лаборатория 
знаний, 2012

Учебник: Босова Л.А. Информатика и ИКТ - М:«БИНОМ» 
Лаборатория знаний, 2018
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Учебная программа и 
поурочное планирование  -М.: «БИНОМ» Лаборатория знаний,
2012
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные 
разработки для 8 класса -М.: «БИНОМ» Лаборатория знаний, 
2012

90

История

История 
России

Игнатов А.В. 
«Всеобщая 
история с 
древнейших 
времён до начала 
ХХI века» 
Программа 5-11 
классы. -М: 
Дрофа, 2010

Данилов А.А.,  
Журавлева О.Н., 
Барыкина И.Е. 
Рабочая 
программа и 
тематическое 
планирование 
курса «История 
России». 6-9 
классы.- М.: 
Просвещение, 

Учебник: Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. История Нового 
времени -М: Дрофа, 2011
Саплина Е.В. История Нового времени. Методическое 
пособие. -М: Дрофа, 2018

90

Учебник: Арсентьев А.А., Курукин И.В., Токарева  А.Я. 
История России — М: Просвещение, 2018
Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации.- М.: Просвещение, 
2017
Артасов И.А. История России. Контрольные работы.- 
Просвещение, 2017

90



2017

Общество
знание

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Обществознание 
6-11 классы. -М: 
Просвещение, 
2014

Учебник: Виноградова Н.Ф. , Городецкая Н.И., Л. Ф. Иванова 
и др. Обществознание -М: Просвещение, 2017
Обществознание. Поурочные разработки 8 класс. Пособие для 
общеобразовательных учреждений / Городецкая Н.И. и др. -
М.:Просвещение, 2018

100

Географи
я

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
География 6-11 
классы. 
Составитель 
Курчина С.В. -М: 
Дрофа,2010

Учебник: Баринова И.И.  География. -М: Дрофа, 2011
Соловьев М.С., Баринова И.И. Диагностические работы -
Дрофа, 2018
Баринова И.И., Ром В. Я., Соловьев М.С. География. 8-9 кл. 
Методическое пособие.-М:Дрофа, 2018 

90

Физика Рабочие 
программы по 
физике 7-11 
классы по УМК: 
Пёрышкин А.В. -
М: Дрофа, 2012

Учебник: Пёрышкин А.В. Физика.- М: Дрофа, 2008
Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Методические и 
дидактические материалы. -М.: Дрофа, 2008
Гутник Е.М. Физика. 8 класс. Поурочное планирование -М: 
Дрофа, 2008

90

Химия Программа курса 
химии для 8-11 
классов 
общеобразователь
ных учреждений. 
-М: Дрофа, 2012

Габриелян О.С. Химия -М:Дрофа, 2013
Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8-9 
классы.Методическое пособие: тематическое планирование, 
поурочные разработки-М: Дрофа, 2012
Габриелян О.С. Химия .8 кл.: контрольные и проверочные 
работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» -М.: 
Дрофа, 2011
Габриелян О.С. Тетрадь для лабораторных опытов и 
практических работ -М.:Дрофа, 2011

85

Биология Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Природоведение 
5 класс. Биология 
6-11 классы. -М: 
Дрофа, 2010

Учебник: Сонин Н.Н., Сапин М.Р. Биология. -М: Дрофа, 2011
Ренева Н.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Человек. 8 кл. 
Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2010
Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Человек. Тетрадь 
для оценки качества знаний. -М.: Дрофа, 2014
Гулянков С.И. Сонин Н.И. Биология. Человек. Тестовые 
задания. -М.: Дрофа, 2014

85

Музыка Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка. 5-8 
классы. 
Искусство 8-9 
классы. Сборник 
рабочих 
программ. -
М:Просвещение, 
2018

Учебник: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство-М: 
Просвещение, 2018
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 7-8 классы. -М: Просвещение, 2018

85

Изобрази
тельное 
искусство

Неменский Б.М. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
под редакцией 
Б.М. Неменского. 
5-8 классы. -М: 
Просвещение, 

Учебник: Питерских А.С. Изобразительное искусство в театре,
кино, на телевидении -: Просвещение, 2018
Голицына В.Б., Питерских А.С. Уроки изобразительного 
искусства.  Изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении. Поурочные разработки _М: просвещение, 2018

85



2018 

Физическ
ая 
культура

Физическая 
культура. 1-11 
классы: 
комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся К.Л. 
Ляха, А.А. 
Зданевича -М: 
Просвещение, 
2011

Учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 
классы.-М:Просвещение, 2012
Лях В.и. Физическая культура. Методические рекомендации 8-
9 классы -М.:Просвещение, 2015
Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 
классы. М: Просвещение, 2014
Лях В.И. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 
Ляха.Рабочие программы-М.: Просвещение, 2012

85

Основы 
безопасно
сти 
жизнедея
тельности

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и. /Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О.-
М: Просвещение, 
2010

Учебник: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности
жизнедеятельности -М:Просвещение, 2011
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Поурочные разработки. -М:Просвещение, 
2014
КИМ: Вопросы к параграфу//Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
Основы безопасности жизнедеятельности -М:Просвещение, 
2011

85

Технолог
ия

Технология: 
программы 
начального и 
основного общего
образования. 
Симоненко В.Д., 
Самородский 
П.С., Синица 
Н.В., Хохлова 
М.В. -М: 
Вентана-Граф, 
2012

Учебник: Гончаров Б.А., Елисеева Е.А., Электов А.А. и др./под
ред. Симоненко В.Д. Технология -М: Вентана-Граф, 2018
Симоненко В.Д.,Самородский  П.С. И др. Технология. 
Методическое пособие . -М.: Вентана-Граф, 2010

105

9 класс

Русский 
язык

Бабайцева В.В., 
Чеснокова 
Л.Д.Программы 
для 
общеобразователь
ных учреждений. 
Русский язык. 5-
9. 10-11. -М: 
Дрофа, 2010

 Учебники :Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 
Теория. 5-9 кл.-М: Дрофа, 2011   
Пименова С.Н. Русский язык  — М:Дрофа, 2015             
Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь — М:Дрофа, 
2015,2017  
Пичугов Ю.С., А.П. Еремеева,  Купалова А.Ю.Русский 
язык.Теория. Русский язык. Практика. Русская речь. 
Методическое пособие к учебному комплексу. -М.: Дрофа, 
2014
Пименова С.Н. Русский язык. Тетрадь для оценки качества 
знаний по русскому языку -М.: Дрофа, 2014

100

100

100

Литерату
ра

Программа курса 
«Литература» 5-9 
классы. Меркин 
Г.С., Зинин С.И. -
М: Русское слово,
2018

Учебник: Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература .- М: Русское 
слово, 2011,2012
Гороховская Л.Н. Рабочая программа. Литература . 9 кл -М.: 
Русское слово, 2018 
Зинин С.А., Новикова Л.В. Методическое пособие. -М: 
Русское слово, 2018

100

Иностран
ный язык
(английск
ий)

Программа курса 
английского 
языка к УМК 
«Английский с 
удовольствием» 

Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б, Каминс Д. И др. 
/под ред Вербицкой М.В. Английский язык — М:Вентана-
Граф, 2019

100



для 2-11 классов 
общеобразователь
ных учреждений. 
Вербицкая М.В. - 
М:Вентана-Граф, 
2019

Математи
ка

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Математика 5-6 
классы. Алгебра 
7-9 классы. 
Алгебра и начала 
анализа 10-11 
классы. Зубарева 
И.И., Мордкович 
А.Г. -М: 
Мнемозина, 2011

Учебник: Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра.  -М: 
Мнемозина, 2011
Мордкович А.Г. Алгебра. Методическое пособие -М.: 
Мнемозина, 2011
Александрова Л.А. Алгебра.  Контрольные работы. -М.: 2011
Александрова Л.А. Алгебра. Самостоятельные работы. -М.: 
Мнемозина, 2011
Тульчинская Е.Е. Алгебра. Тесты. -М.: Мнемозина, 2011

100

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Геометрия 7-9 
классы.- М: 
Просвещение, 
2010
 

Учебник: Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл.- М: Просвещение, 
2009
Зив Б.Г. , Мейлер В.М. Геометрия.  Дидактические материалы -
М.: Просвещение, 2010
Атанасян Л.С, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина 
Геометрия. Рабочая тетрадь для 9 класса. -М.: Просвещение, 
2010
Атанасян Л.С, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. Изучение 
геометрии в 7-9 классах: пособие для учителей -М.: 
Просвещение, 2009

100

Информа
тика и 
ИКТ

Программа курса 
«Информатика и 
ИКТ» для 
общеобразователь
ной школы 7-9 
классы. -М: 
«БИНОМ» 
Лаборатория 
знаний, 2012

Учебник: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ - М: 
«БИНОМ» Лаборатория знаний, 2012
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Программа и планирование. 
Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 9 класса-М.: 
«БИНОМ» Лаборатория знаний, 2012

100

История Игнатов А.В. 
«Всеобщая 
история с 
древнейших 
времён до начала 
ХХI века» 
Программа 5-11 
классы. -М: 
Дрофа, 2010

Шубин А.В. Новейшая история.- М: Дрофа, 2011
Игнатов А.В. История Новейшего времени. Методическое 
пособие -М: Дрофа, 2018
Пономарев М.В. Новейшая история зарубежных стран XX 
века. Рабочая тетрадь с контрольными работами. -М: Дрофа, 
2018

100

Программы для 
общеобразователь
ных учреждений. 
«История России.
IX-XX века» 6-9 
классы. 
Коллектив 
авторов: 
Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 
Левандовский 
А.А. и др./под ред
Торкунова А.В. -

Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и
др./под ред Торкунова А.В. История России  -М: Просвещение,
2019

100



М:Просвещение, 
2018

Общество
знание

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Обществознание 
6-11 классы. -М: 
Просвещение, 
2011

Учебник: Боголюбов Л.Н. Обществознание  -М: Просвещение,
2018
Боголюбов Л.Н., Е.И. Жильцова, Кинкулькин А.Т. 
Обществознание. Поурочные разработки.-М: Просвещение, 
2018
Коваль Т.В. Обществознание. Тестовые задания-М: 
Просвещение, 2018

100

Географи
я

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
География 6-11 
классы. 
Составитель 
Курчина С.В.-М: 
Дрофа,2010

Учебник: Дронов В.П., Ром В.Я.  География. - М: Дрофа, 2013
Баринова И.И., Ром В. Я., Соловьев М.С. География. 8-9 кл. 
Методическое пособие.-М:Дрофа, 2018 

100

Физика Рабочие 
программы по 
физике 7-11 
классы по УМК: 
Пёрышкин А.В., 
Мякишев Г.Я. -М:
Дрофа, 2009

Учебник: Пёрышкин А.В. Физика.- М: Дрофа, 2009
Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Методические и 
дидактические материалы. -М.: Дрофа, 2014
Гутник Е.М. Физика. 7 класс. Поурочное планирование -
М.Дрофа, 2008

100

Химия Программа курса 
химии для 8-11 
классов 
общеобразователь
ных учреждений. 
-М: Дрофа, 2012

Учебник: Габриелян О.С.  Химия -М: Дрофа, 2013
Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8-9 
классы.Методическое пособие: тематическое планирование, 
поурочные разработки-М: Дрофа, 2012
Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. И др. Химия. 9 
кл.: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 
Габриеляна «Химия. 9 класс» -М.:Дрофа, 2011
Габриелян О.С. Химия .9 кл.: контрольные и проверочные 
работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс» -М.: 
Дрофа, 2011
Габриелян О.С. Тетрадь для лабораторных опытов и 
практических работ -М.Дрофа, 2011

100

Биология Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Природоведение 
5 класс. Биология 
6-11 классы. -М: 
Дрофа, 2010

Учебник: Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И.Биология. -
М: Дрофа, 2017
Ловкова Т.А., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 
Методическое пособие- М.: Дрофа, 2017
Сонин Н.И., Козлова Т.А. Биология. Общие закономерности. 9 
класс. Дидактические карточки-задания к учебнику -М.: 
Дрофа, 2005
Семенцова В.Н., Сонин Н.И. Биология Рабочая тетрадь для 
учителя-М.: Дрофа, 2009

100

Физическ
ая 
культура

Физическая 
культура. 1-11 
классы: 
комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся К.Л. 
Ляха, А.А. 
Зданевича -М: 
Просвещение, 
2011

Учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 
классы.-М:Просвещение, 2012
Лях В.и. Физическая культура. Методические рекомендации 8-
9 классы -М.:Просвещение, 2015
Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 
классы. М: Просвещение, 2014
Лях В.И. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 
Ляха.Рабочие программы-М.: Просвещение, 2012

100

Основы Программы Учебник: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 100



безопасно
сти 
жизнедея
тельности

общеобразователь
ных учреждений. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и. /Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О.-
М: Просвещение, 
2010

жизнедеятельности -М:Просвещение, 2011
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Поурочные разработки. -М:Просвещение, 
2014
КИМ: Вопросы к параграфу//Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
Основы безопасности жизнедеятельности -М:Просвещение, 
2011

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной
программы основного общего образования является создание и поддержание развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся. Критериями созданных в школе условий для реализации
ООП ООО являются:

1) соответствие требованиям ФГОС ООО;
2) обеспечение  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы образовательной организации и реализации предусмотренных в
ней образовательных программ;

3) учет особенностей образовательной организации, ее организационной структуры,
запросов участников образовательного процесса;

4) возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов
социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

Основными  механизмами  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования являются
оптимально  выстроенное  взаимодействие  администрации  учреждения  и  специалистов
основного  общего  образования,  обеспечивающее  системное  сопровождение  учащихся  и
социальное  партнёрство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
• комплексность  в  определении  и  решении  проблем  основного  общего  образования

обучающихся;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика.
Основные  формы  организованного  взаимодействия  специалистов  в  образовательном

учреждении  –  кафедра  гуманитарно-эстетических  дисциплин,  кафедра  естественно-
математических  дисциплин,  научно-методический  совет,  педагогический  совет,  Совет
Учреждения.

Социальное партнёрство предусматривает:
• сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам

обучения, развития, социализации обучающихся основной школы; 
• сотрудничество с родительской общественностью.
Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  основной  образовательной

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной
оценки качества образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации
соответствующих  условий  реализации  образовательной  программы.  Процедуру  оценки
условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
осуществляют  все  представители  администрации  учреждения,  руководители  кафедр
гуманитарно-эстетических  и  естественно-научных  дисциплин,  привлекаемые  учителя
основной  школы,  имеющие  достаточный  уровень  компетенции  по  контролируемому
направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по



показателям,  определенным  в  данном  разделе,  формируют  индивидуальные  экспертные
заключения. Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности
по  подготовке  данных  для  определения  значений  показателей,  необходимых  для  оценки
условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может
назначаться  группа  качества  из  числа  компетентных  специалистов.  Назначенные
специалисты  проводят  наблюдение,  сбор  данных  по  закрепленным  показателям.  Итоги
мониторинговой  деятельности  членов  экспертной  группы  фиксируются  в  виде
аналитических  таблиц  и  комментариев,  содержащих  предложения  по  принятию  решений
субъектами  управления  образовательным  учреждением,  направленных  на  повышение
качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей,
представленных  экспертных  группой,  в  соответствии  с  полномочиями,  закрепленными  в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы, директор,
Совет Учреждения, педагогический совет, научно-методический совет принимают решения,
направленные  на  улучшение  условий  реализации  образовательной  программы  основного
общего образования. 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы
Объекты Показатели 

I. материально-
технические 
условия

Освещенность
Воздушно-тепловой режим
Площадь на одного ученика
Санитарное состояние

Соблюдение санитарно-гигиенических
норм

Учебные сооружения Достаточность (полнота) для 
реализации образовательных 
программ
Соответствие санитарным 
требованиям, нормам, правилам

Библиотечно-
информационный фонд:
-учебно-методическая 
литература
-художественная литература
-методическая литература
-справочная литература

Обеспеченность обучающихся 
учебной литературой (%)
Обеспеченность учащихся 
художественной литературой с т.з. 
действующих рабочих программ по 
литературному чтению
Обеспеченность справочной 
литературой в расчете на 1 ученика
Соответствие Федеральному и 
школьному перечню
Процентное соотношение литературы 
на традиционных и электронных 
носителях

Оборудование школьной 
столовой

Достаточность (количество) 
посадочных мест
Обеспеченность посудой
Состояние мебели

Учебное оборудование Достаточность для реализации 
образовательных программ 
Техническое состояние (годность)
Количество компьютерных рабочих 
мест на 1 ученика (процентное 
соотношение с потребностью по 
учебному плану)

Оборудование медицинского
кабинета

Соответствие действующим 
требованиям



II. Кадровые 
условия

Трудовой коллектив
Педагогический персонал

Укомплектованность штата (% 
занятых ставок)
Распределение по образовательному 
цензу
Распределение по квалификационным 
категориям
Распределение по стажу

III. 
Организационные 
условия

Локальная нормативная база Полнота
Непротиворечивость
Соответствие уставным целям 
деятельности образовательного 
учреждения
Соответствие нормативным актам 
более высокого уровня

Организационная структура 
управления

Наличие органов управления, 
предусмотренных Уставом 
образовательного учреждения
Полнота и последовательность 
распределения поручений между 
органами управления

IV. Финансовые 
условия

Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда
Объем фонда учебных расходов
Фонд расходов на коммунальные 
услуги

VI. Санитарно-
гигиенические 
условия

Гигиенические требования к 
продолжительности уроков, 
перемен, использования 
видеоматериалов

Выполнение гигиенических 
требований к продолжительности 
уроков, перемен



3.2.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
Направления 
мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 
результат

Организационно
е и нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки лицея 
к введению ФГОС ООО

Приведение нормативной
правовой базы школы с 
учетом изменений, 
принятых на 
региональном и 
федеральном уровне, в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО 

постоянно директор Нормативно-
правовое 
сопровождение 
образовательного 
процесса ФГОС 
ООО Внесение 
изменений и 
дополнений в 
документы, 
регламентирующи
е деятельность 
школы

Разработка годового 
календарного учебного 
графика, плана 
внеурочной деятельности,
рабочих программ 
внеурочных, курсов, 
дисциплин и модулей, 
положения об 
организации текущей и 
итоговой оценки 
достижения 
обучающимися 
планируемых результатов
освоения ООП.

Май- 
август 
ежегодно

Рабочая группа, 
учителя 
предметники

Проектирование 
пед. процесса 
школы с учетом 
требований ФГОС 
ООО и 
выявленных 
недочетов

Определение 
программно-
методического 
обеспечения на 
следующий учебный год

апрель – 
май 
ежегодно

Зам.директора 
по УР

Список ПМО



Разработка учебного 
плана школы с учетом 
методических 
рекомендаций, 
нормативных требований 
и социального запроса 
родителей обучающихся

Май-август
ежегодно

Зам.директора 
по УР

Утвержденный 
учебный план

Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
учреждения общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности

Май-август
ежегодно

Директор, 
заместители 
директора

Договора о 
взаимодействии по
реализации 
образовательной 
программы

Корректировка основной 
образовательной 
программы 

Май 2019 Рабочая группа, 
директор

Скорректирована 
основная 
образовательная 
программа 

Организация и 
проведение 
общественных слушаний 
по обсуждению 
изменений внесенных в 
образовательную 
программу

Май 2019 директор Решение об 
утверждении или 
доработке ОП

Утверждение ООП ООО 
школы на заседании 
Педагогического совета

август 2019 директор Протокол 
Педагогического 
совета

Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и 
родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и 
внеурочной деятельности

Февраль-
Март 
ежегодно

Зам.директора, 
классные 
руководители

Формирование 
запроса по 
использованию 
часов вариативной
части учебного 
плана



Анализ имеющихся в ОУ 
условий и ресурсного 
обеспечения реализации 
образовательных 
программ ООО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

Март –май 
ежегодно

администрация Оценка ОУ школы
с учётом 
требований ФГОС

Комплектование 
библиотеки УМК по всем
предметам учебного 
плана в соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников

постоянно Зав. 
библиотекой

Наличие 
утвержденного 
списка учебников 
для реализации 
ФГОС основного 
общего 
образования.

Формирование 
заявки на 
обеспечение 
общеобразователь
ной организации 
учебниками в 
соответствии с 
федеральным 
перечнем.

Формирование плана 
ВШК, согласно 
требованиям ФГОС

Август-
сентябрь 
ежегодно

Зам.директора 
по УР

Контроль 
соответствия 
запланированному 
результату

Самоанализ (мониторинг)
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

В течение 
года

Зам.директора 
по УР, рабочая 
группа

Аналитические 
справки, 
материалы 
мониторинга

Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
ООО

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 
педагогических работников лицея к введению ФГОС ООО

Разработка плана 
методической работы с 
мероприятиями по 
сопровождению введения
ФГОС ООО

август 
ежегодно

Руководитель 
МС

План 
методической 
работы школы



Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
учителей основной 
школы по вопросам 
реализации ООП ООО

В течение 
года

Руководитель 
МС, 
руководители 
ШМО

Обобщение опыта 
педагогов

В течение 
года 

Руководитель 
МС, 
руководители 
ШМО, учителя

Творческий отчет 
учителей, 
формирование 
банка 
методических 
разработок 
педагогов

Организация работы по 
психолого- 
педагогическому 
обеспечению введения 
ФГОС основного общего 
образования

В течение 
года

ПМПк Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения

Участие в работе 
городских МО учителей –
предметников, 
представление 
достижений учителей - 
предметников

В течение 
года

Учителя-
предметники 

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы

Представление опыта 
работы школы по 
реализации ФГОС в 
рамках проведения 
стажерских практик

В течение 
года

Руководитель 
МС

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы

Организация семинаров 
по вопросам реализации 
ФГОС

В течение 
года

Руководитель 
МС

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы

Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

Определение объёма 
расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения планируемых
результатов, а также 
механизма их 
формирования

Август, 
январь 
ежегодно

директор План финансово-
хозяйственной 
деятельности



Разработка локальных 
актов (внесение 
изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования

По мере 
необходим
ости

директор Приказы по 
стимулирующему 
и инновационному
фонду

Кадровое 
обеспечение 
подготовки 
перехода на 
ФГОС ООО

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 
эксперимента к переходу на ФГОС ООО

Анализ кадрового 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования

Март -
Август 
ежегодно

Руководитель 
МС

Информационная 
справка

Формирование заявки на 
участие в курсах 
повышения 
квалификации

В течение 
года

Руководитель 
МС

План повышения 
квалификации

Участие педагогов в 
работе проблемных 
семинаров, вебинаров по 
вопросам введения ФГОС
основного общего 
образования 

В течение 
года

Руководитель 
МС

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников

Информационное
обеспечение 
перехода на 
ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для развития информационно-
образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 
информационно-методических условий ФГОС ООО

Организация 
разъяснительной работы 
среди педагогической и 
родительской 
общественности о целях и
задачах ФГОС, его 
актуальности для 
образования.

в течение 
года

Администрация,
ответственный 
за сайт

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах
внедрения ФГОС 
ООО



Публикация основной 
образовательной 
программы ООО, 
нормативных документов
на сайте МБОУ «СОШ 
№1»

август Директор, 
ответственный 
за сайт

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах
внедрения ФГОС 
ООО

Информирование 
родителей обучающихся 
о результатах ведения 
ФГОС в МБОУ «СОШ 
№1» через школьный 
сайт, проведение 
родительских собраний

в течение 
года

Администрация,
ответственный 
за сайт

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах
внедрения ФГОС 
ООО

Изучение мнения 
родителей по вопросам 
введения ФГОС. 
Проведение 
анкетирования на 
родительских собраниях

в течение 
года

Зам.директора 
по УР,

кл рук

Использование 
электронного 
документооборота в 
образовательном 
процессе, в том числе 
использование ресурсов 
системы «Сетевой город»
(включая, электронный 
журнал, дневник)

В течение 
года

Зам.директора 
по УР,

кл рук

Оперативный 
доступ к 
информации для 
различных 
категорий 
пользователей

Обеспечение публичной 
отчётности МБОУ «СОШ
№1» о ходе и результатах
введения ФГОС

 Июнь директор Информирование 
общественности о 
ходе и результатах
внедрения ФГОС 
ООО

Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-
технических условий и приведения их в соответствие требования 
ФГОС ООО

Анализ  материально-
технического
обеспечения  введения  и
реализации  ФГОС
основного  общего
образования

Апрель 
ежегодно

Руководитель
МС

планирование 
работы по 
развитию 
материально-
технических 
условий 
реализации ФГОС 
ООО



Мониторинг
эффективности
использования
оборудования  в  школе
при  переходе  на  ФГОС
ООО

май 
ежегодно

Руководитель
МС

Справка анализа 
эффективности 
использования 
нового учебного 
оборудования 
учителями-
предметниками, 
преподающими в 5
классах

Анализ соответствия 
материально-технической
базы реализации ООП 
ООО действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации

Март- май 
ежегодно

администрация Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
ООО с 
требованиями 
ФГОС.

Обеспечение 
соответствия 
материально-технической
базы МБОУ «СОШ №1» 
требованиям ФГОС

постоянно директор Приведение в 
соответствие 

Обеспечение 
соответствия санитарно-
гигиенических условий 
требованиям ФГОС

постоянно директор Приведение в 
соответствие 

Обеспечение 
соответствия условий 
реализации ООП 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации

постоянно директор Приведение в 
соответствие 

Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС

постоянно директор Приведение в 
соответствие 

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно-
информационного центра
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по предметам 
учебного плана

постоянно директор Приведение в 
соответствие 



Наличие доступа МБОУ 
«СОШ №1» к 
электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), 
размещённым в 
федеральных и 
региональных базах 
данных

постоянно директор Приведение в 
соответствие

Обеспечение 
контролируемого доступа
участников 
образовательного 
процесса к 
информационным 
образовательным 
ресурсам в сети Интернет

постоянно директор Приведение в 
соответствие

3.2.8. Контроль состояния системы условий.

Контроль за состоянием системы условий реализации  основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется в  ходе
процедуры внутренней оценки качества образования  и  принятия решений,
способствующих оптимизации  соответствующих  условий  реализации  образовательной
программы.  Оценке  подлежат:  кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые,
материально-технических  условия,  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение;
деятельность  педагогов  в  реализации  психолого-педагогических  условий;  условий
(ресурсов). 

Процедуру  внутренней оценки  условий  реализации основной образовательной
программы основного общего  образования осуществляют все представители
администрации,  руководители  предметных  кафедр,  учителя, имеющие достаточный
уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий
производится  Советом  по качеству, а также временными рабочими группами
(аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке
данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий
реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение,
сбор данных по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы
фиксируются в  виде  аналитических таблиц и комментариев, содержащих
предложения по  принятию решений субъектами управления, направленных на
повышение качества условий реализации образовательной программы.  На основе
анализа показателей принимают решения, направленные на  улучшение условий
реализации образовательной программы основного  общего образования.  Результаты
оценки  и  корректирующие  мероприятия  указываются  в  отчете  по  самообследованию,
составляемом ежегодно.

Направления и периодичность контроля системы условий.

Направление Ответственный по должности Периодичность

Нормативное обеспечение
введения Стандарта

Директор, заместители
директора по УР, ВР

1 раз в год



Финансовое обеспечение
введения Стандарта

Директор 1 раз в год

Организационное обеспечение
введения Стандарта

Заместители директора по УР,
ВР

1 раз в год

Кадровое обеспечение
введения Стандарта

Директор, зам. директора по
УР

1 раз в год

Информационное обеспечение
введения Стандарта

Директор, заместители
директора по УР, ВР

1 раз в год

Материально-техническое
обеспечение введения

Стандарта

Заместитель директора по УР,
библиотекарь, зам. директора

по АХЧ

1 раз в год

Лист внесения изменений в образовательную программу
Содержание изменения Нормативный  акт,

закрепляющий изменения

Подпись  лица,

внесшего изменения
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