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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Образовательная  программа основного  общего  образования  - нормативно-управленческий
документ,  определяющий  содержание  образования  в  муниципальном  бюджетном
общеобразовательном  учреждении  «Гимназия  №74»  г.Барнаула  (далее  –  Гимназия)  на  уровне
основного общего образования и пути достижения федерального государственного образовательного
стандарта с учетом  специфики и особенностей Гимназии, образовательных потребностей и запросов
участников образовательных отношений. 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  Гимназии  (далее  -  ООП
ООО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и материалов:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,

утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  №1897  (в  ред.
Приказов  Минобрнауки  РФ от  29.12.2014  №1644, от  31.12.2015  №1577,  Минпросвещения  РФ от
11.12.2020 №712);

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  28.08.2020 г.  №442 «Порядок
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №254  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность» (с изменениями в соответствии с приказом от 23.12.2020 №766); 

 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от
08.04.2015 г. № 1/15);

 Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  07.05.2020  №ВБ-976/04  «О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  №28  "Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Устав МБОУ  «Гимназия №74». 
ООП ООО Гимназии разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной
программы.  ООП  ООО  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  при  получении  основного  общего  образования  и
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

ООП ООО включает в себя учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, в том
числе курсов внеурочной деятельности и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное
развитие, сохранение и укрепление здоровья.

ООП  СОО  разработана  на  период  действия  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов основного общего образования (далее – ФГОС ООО). Срок освоения программы – 5 лет.
Приложения  к  образовательной  программе  подлежат  обновлению  ежегодно.  Другие  разделы
корректируются  по  необходимости,  сведения  о  внесенных  изменениях  фиксируются  в  Листе
внесения изменений.
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Программа адресована участникам образовательных отношений МБОУ «Гимназия №74», к числу
которых относятся: 

 Педагоги,  обеспечивающие  образовательный  процесс  на  уровне  основного
общего образования; 

 Обучающиеся 5-9 классов; 
 Родители обучающихся 5-9 классов; 
 Представители  общественности,  являющиеся  членами  Управляющего  совета  и

других  выборных органов  гимназии  (функции,  права  и  обязанности  участников  образовательных
отношений закреплены в локальных актах Гимназии).

Основная образовательная программа основного общего образования Гимназии в соответствии с
требованиями Стандарта содержит три компонента: целевой, содержательный и организационный

Целевой раздел программы включает:
1. Пояснительную записку. 
2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы

основного общего образования. 
3. Систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования. 
Содержательный  раздел  программы определяет  общее  содержание  основного общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

1. Программу  развития  универсальных  учебных  действий  на  уровне  основного  общего
образования,  включающую  формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
3. Программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования,

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие обучающихся, их социализация
и профессиональная  ориентация,  формирование культуры здорового и безопасного образа  жизни,
экологической культуры. 

4. Программу коррекционной работы. 
Организационный  раздел  программы устанавливает  общие  рамки  организации

образовательного процесса,  а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы Гимназии.

Организационный раздел программы включает:
1. Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации

основной образовательной программы ООО; 
2. Систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с

требованиями ФГОС  ООО. 
Преемственность  основной образовательной программы начального общего образования и

основной образовательной программы основного общего образования
ООП  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  обеспечивает  преемственность с  ООП

начального  общего  образования,  с  другой  стороны,  предлагает  качественную  реализацию
программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, который  включает  в себя
возрастной  период  с 11 до 15 лет достижения младшего  школьного возраста, а именно:

• наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств и способов
действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как  учебные,
так и внеучебные задачи;

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагаемых  учителем
заданий и  к пробе их применения;

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений;
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• освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, условий и
результатов выполнения задания;

• наличие  содержательного  и  бесконфликтного  участия  выпускников  начальной  школы  в
совместной  учебной  работе  с  одноклассниками  как  под  руководством  учителя  (общеклассная 
дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);

• желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и
умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать
недостающие умения.

Кроме этого, ООП основного общего  образования разработана в соответствии  с   возрастными
возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:

• возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, тенденция к
самостоятельности  в  учении:  желание  ставить  цели  и  планировать  ход  учебной  работы,
потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих
умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми;

• появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий
для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком  людей,
для общества;

• становление  принципиальной  личной  склонности  подростка  к  изучению  того  или  иного 
предмета,  знание  цели  изучения  предмета,  возможность  применения  результатов  обучения  в
решении практических, социально  значимых задач;

• появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность,
деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;

• субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уважения
и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых;

• общение  со  сверстниками   как  самостоятельной  сферы  жизни,  в  которой  критически
осмысляются нормы этого общения;

• проявление  интереса  к  собственной личности:  установка  на  обширные пространственные  и
временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; появление стремления  к
неизвестному,  рискованному,  к  приключениям,  героизму,  испытанию  себя;  появление
сопротивления,  стремления  к  волевым  усилиям,  перерастающее  иногда  в  свои  негативные
варианты;

• пробуждение  активного  взаимодействования,  экспериментирования  с  миром  социальных
отношений;

• появление  к  концу  подросткового  возраста  способности  осознанно,  инициативно  и
ответственно  строить  свое  действие  в  мире,  основываясь  не  только  на  видении  собственного 
действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему
действию. Становление поведения  подростка  поведением для себя, осознание  себя как некое целое.

1.1.1.Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования

Цель  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  -
обеспечение  выполнения  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; 
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• становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,  уникальности,
неповторимости. 

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

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
• обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья;

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

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

• взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной  образовательной
программы с социальными партнерами;

• выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одаренных  детей,  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей  через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  организаций
дополнительного образования;

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

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,  школьного
уклада;

• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  социальной
среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта  реального  управления  и
действия;

• социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная  ориентация
обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничество  с
базовыми  предприятиями,  организациями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы;

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

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

В основе реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Гимназия №74» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества,  инновационной экономики,  задачам построения российского гражданского общества на
основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
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• формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  развития
обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся;

• ориентацию на  достижение  цели и  основного результата  образования  –  развитие  на  основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и
непрерывному образованию;

• признание  решающей роли содержания  образования,  способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;

• учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательной
деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

• разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития
каждого обучающегося,  в том числе одаренных детей,  детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

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;

• 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 предкритической фазой развития ребенка –
переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (11–13  лет,  5–7  классы),
характеризующемуся  началом  перехода  от  детства  к  взрослости,  при  котором  центральным  и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него
самосознания  –  представления  о  том,  что  он  уже  не  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:
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• 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;
• процессом  перехода  от  детства  к  взрослости,  отражающимся  в  его  характеристике  как

«переходного», «трудного» или «критического»;
• 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  на  данном  возрастном  этапе  нравственных  понятий  и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в
признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и  собственной  неуверенностью  в  этом
(нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой  подросткового  кризиса  независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);

• изменением  социальной  ситуации  развития  –  ростом  информационных  перегрузок  и
изменением  характера  и  способа  общения  и  социальных  взаимодействий  –  объемы  и  способы
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  образовательной  деятельности  и  выбора
условий и методик обучения.

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

Образовательная программа основного общего образования содержит обязательную часть и часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  основной
образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая
участниками  образовательных  отношений,  -  30%  от  общего  объема  основной  образовательной
программы.  В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  основной
образовательной  программе  основного  общего  образования  предусматриваются:  учебные  курсы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего

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

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

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают
и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
предъявляемых обучающиеся:

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 знако-
символических  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
учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки
зрения,  создания  или  исследования  новой  информации,  преобразования  известной  информации,
представления ее 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  неопределенности,
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,  объемом,  форматом  (например,  сообщения,  комментария,
пояснения,  призыва,  инструкции,  текста-описания  или  текста-рассуждения,  формулировки  и
обоснования  гипотезы,  устного  или  письменного  заключения,  отчета,  оценочного  суждения,
аргументированного мнения и т. п.);

6) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и
оценку  навыка  самоорганизации  и  саморегуляции,  наделяющие  обучающиеся  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
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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  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  учетом  зоны  ближайшего
развития ребенка.

1.2.2. Структура планируемых результатов

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
• личностные  результаты,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных
отношений,  ценностно-смысловых установок,  отражающих личностные  и гражданские  позиции  в
деятельности,  социальные  компетенции,  правосознание,  способность  ставить  цели  и  строить
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

• метапредметные  результаты,  включающие  освоенные  обучающимися  межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;

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

Предметные  результаты   представлены  в  соответствии  с  группами  результатов  учебных
предметов,  раскрывают  и  детализируют  их.    Предметные  результаты  приводятся  в  блоках
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому
учебному предмету.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя
в  том,  достижение  какого  уровня  освоения  учебных  действий  с  изучаемым  опорным  учебным
материалом ожидается  от выпускника.  Критериями отбора результатов  служат их значимость для
решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне  и  необходимость  для  последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными
словами,  в  этот  блок  включается  такой  круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном  учебном
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материале,  овладение  которыми  принципиально  необходимо  для  успешного  обучения  и
социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на
итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной
оценки или портфолио  индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на
уровне  ведется  с  помощью заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  составляющих  зону
ближайшего  развития  большинства  обучающихся,  –  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

В  блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые  результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или  выступающих  как  пропедевтика  для
дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым
результатам  этого  блока,  могут  продемонстрировать  отдельные  мотивированные  и  способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном
уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник
получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы  итогового  контроля  блока
«Выпускник  научится».  Основные  цели  такого  включения –  предоставить  возможность
обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  высоким (по  сравнению с  базовым)  уровнем
достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  При
этом  невыполнение  обучающимися  заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  достижения
планируемых  результатов  данного  блока,  не  является  препятствием  для  перехода  на  следующий
уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной  оценки  (например,  в  форме  портфеля  достижений)  и  учитывать  при  определении
итоговой оценки.

При  организации  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  и  достижение
планируемых результатов,  от учителя требуется  использование  таких педагогических  технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы

1. Воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание истории,  языка,  культуры своего народа, своего края,  основ культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта
участия в социально значимом труде;
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3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;
4. Формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов России и народов мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6. Развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем  на  основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7. Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8. Формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9. Формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения  основной образовательной программы

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

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

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

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

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

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
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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 своего обучения, ставить и формулировать для себя

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

Таким  образом,  в  качестве  планируемых  метапредметных  результатов  возможен,  но  не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать  конечный

результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и

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

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

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей;
• 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  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. 

14



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. 

Обучающийся сможет:
• определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  результатов  и

критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 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, по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса
для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее

решения. 
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения

учебной задачи;
• свободно пользоваться  выработанными критериями оценки и самооценки,  исходя  из  цели и

имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
• оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  определенным

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

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:
• наблюдать  и  анализировать  свою  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;
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• демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний  для
достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы. 

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

(под-идеи);
• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов;
• выделять 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 па 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 причины/наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя
причинно-следственный анализ;

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

7. Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  данные

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

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
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• преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область;

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

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

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

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

8. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  структурировать

текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст

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

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
•  определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
•  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций. 

Коммуникативные УУД
10. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение. 

Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера,  которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать  свою точку зрения,  в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность  своего

мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
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• 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;  планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог

в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
• соблюдать  нормы  публичной  речи  и  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
• высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в  рамках

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

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

блоков своего выступления;
• использовать  невербальные средства  или наглядные материалы,  подготовленные/отобранные

под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения

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

коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

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.
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1.2.5.  Предметные результаты освоения основной образовательной программы

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 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,  развёрнутая  и  скрытая  метафоры,  гипербола,
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в
речи;

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

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

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

значению и основным грамматическим признакам;
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• распознавание  существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных,  наречий
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и
наречия;

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

частиц;
• распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматических  особенностей

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

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

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

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

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

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

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

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

• умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,  способы
словообразования;

• проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
• характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических  признаков

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
• опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого

слова в словосочетании, определение его вида;
• определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
• определение грамматической основы предложения;
• распознавание  распространённых  и  нераспространённых  предложений,  предложений

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
• распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов  предложения,

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
• опознавание 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:
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• 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 учётом

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

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

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

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
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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:
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;
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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
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
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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  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:
24



• 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 отношение

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;
• решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• определение  положения  точки  по  ее  координатам,  координаты  точки  по  ее  положению  на
плоскости;

• нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей
функции,  промежутков  знакопостоянства,  промежутков  возрастания  и  убывания,  наибольшего  и
наименьшего значения функции;

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

• использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из
других учебных предметов;

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков
геометрических построений:

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

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

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

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

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

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

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

формирование представлений о статистических  закономерностях  в  реальном мире и  о различных
способах  их  изучения,  о  простейших  вероятностных  моделях;  развитие  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. Физика
1)  формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений  природы,  об

объективности  научного  знания;  о  системообразующей  роли  физики  для  развития  других
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ
строения материи и фундаментальных законов физики;

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

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

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

5)  осознание  необходимости  применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических
и  магнитных  полей,  электромагнитных  и  звуковых  волн,  естественных  и  искусственных
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм
человека;

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

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

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

исторически  быстром  сокращении  биологического  разнообразия  в  биосфере  в  результате
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деятельности  человека  для  развития  современных  естественно-научных  представлений  о  картине
мира;

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

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

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

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

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

 1.2.5.13. Химия
1)  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах,  их

превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и  символическим
языком химии;

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

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

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

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

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

1.2.5.14. Изобразительное искусство
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной

культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,  художественного
вкуса и творческого воображения;
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2)  развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-ценностного
освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном  пространстве
культуры;

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

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

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

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

7)  развитие  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.

 1.2.5.15. Музыка
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей

духовной  культуры;  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-нравственного
развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного  культурного  досуга  на
основе  осознания  роли  музыки  в  жизни  отдельного  человека  и  общества,  в  развитии  мировой
культуры;

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

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

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира,  классическому  и
современному музыкальному наследию;

6)  овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально  воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса.

1.2.5.16. Технология
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование

целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической  культуры и  культуры труда;
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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.

 1.2.5.17. Физическая культура
1)  понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании  личностных  качеств,  в

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для

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

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

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

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

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания

необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  посредством  осознания  значимости

30



безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России
1) воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию;

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

2) 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;

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

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

общества в становлении российской государственности.

1.3.  Система  оценки достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью

системы оценки и управления качеством образования в гимназии. 
Основными  направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в  гимназии  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ООО являются:
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• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа
их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур  внутреннего  мониторинга
гимназии, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней;

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных

процедур.
Основным  объектом системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой  выступают

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику;
• текущую и тематическую оценку,
• портфолио,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация,
• независимая оценка качества образования,
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система  оценки гимназии реализует  системно-деятельностный,

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке

способности  обучающиеся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Он
обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают  планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый  подход служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной  работы  с
обучающиеся. Он реализуется как по отношению  к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов,
в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность научиться».  Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и
в  конце  обучения,  в  том  числе  –  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Процедуры
внутришкольного  мониторинга  (в  том  числе,  для  аттестации  педагогических  кадров  и  оценки
деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных
в  блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».  Процедуры
независимой  оценки  качества  образования  и  мониторинговых  исследований  различного  уровня
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.

Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации  результатов реализуется  за  счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня
и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности
обучающихся  решать  типовые  учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми
обучающиеся  в  ходе  учебного  процесса.  Овладение  базовым уровнем  является  достаточным  для
продолжения обучения и усвоения последующего материала.

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
• оценки  трёх  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных  (регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
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• использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,
промежуточной)  как  основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе
обучения  и  др.)  для  интерпретации  полученных  результатов  в  целях  управления  качеством
образования;

• использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг  друга
(стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  работ,  самооценки,
наблюдения и др.).

     Система  учёта  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающиеся  –  система
фиксации  и  хранения  образовательных  результатов  обучающихся,  позволяющая  анализировать
динамику  его  индивидуальной  образовательной  траектории.  Система  учёта  включает  в  себя  как
составную часть систему оценки качества образования. Помимо последней система учёта позволяет
учитывать  результаты,  достигнутые  обучающимися  в  других  видах  деятельности:  творческой,
социальной, коммуникативной и других. 

      Система  оценки  качества  образования  обучающегося  в  гимназии  складывается  из
промежуточной и итоговой аттестации обучающиеся. Промежуточная аттестация подразделяется на
текущую, включающую в себя поурочное, потематическое и почетвертное (полугодовое) оценивание
качества образования обучающихся, и годовую. 

   Система оценки достижения предполагает оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение  строить

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые  установки  и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  результатов  не  выносится  на

итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-
образовательной деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка
этих  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Внутришкольный   мониторинг   личностных   образовательных   достижений  обучающихся   в
МБОУ «Гимназия №74» проводится по следующим направлениям:

 соблюдение  норм  и  правил  поведения,  принятых  в  гимназии  и  закрепленных  в  Правилах
внутреннего распорядка для обучающиеся; 

 участие в общественной жизни гимназии и ближайшего социального окружения, общественно-
полезной деятельности (работа в школьном музее, дружина «Медвежата»); 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 
 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том

числе выбор направления профильного образования на этапе основного общего образования;
 ценностно-смысловые  установки  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
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числе  в  целях  аккредитации  образовательного  учреждения)  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 результатов проводиться в форме, не
представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу
учащегося  и  может  использоваться  исключительно  в  целях  оптимизации  личностного  развития
обучающихся. 

Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  гимназии  и  осуществляется
классным руководителем   преимущественно  на  основе  ежедневных  наблюдений  в  ходе  учебных
занятий  и  внеурочной  деятельности.  В  оценке  личностных  результатов  используются  методы
педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение.

Вторым методом оценки личностных результатов обучающиеся используемым в образовательной
программе  является  внутренняя  оценка  личностного  прогресса  ученика  с  помощью  портфолио
достижений, способствующего формированию у обучающиеся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать и т.п.

Особенности  оценки метапредметных  результатов 
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые  представлены  в
междисциплинарной  программе  формирования  универсальных  учебных  действий  (разделы
«Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные
действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»).  Формирование  метапредметных
результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных

решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические

материалы  по  оценке  читательской  грамотности,  ИКТ-компетентности,  сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

В Гимназии введены следующие формы оценки: 
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной)

частью;
• сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  учебных  действий  –

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один

раз в два года.
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией  Гимназии  в

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. 

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  проводится  в  ходе  следующих  процедур  с
использованием оценочного инструментария:

№ Оценочные Оцениваемые Инструментарий/ форма Периодичность
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процедуры результаты представления результатов
1. Стартовая 

диагностика*
Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных учебных
действий

Комплексная   работа 
Сводный лист результатов 
выполнения работ

Сентябрь, 
5 класс

2 Выполнение 
текущих 
учебных 
исследований и 
проектов 

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных учебных
действий

Согласно КТП рабочих 
прорамм учебных 
предметов

В течение 
учебного года

3. Выполнение 
комплексной 
контрольной  
работы по 
итогам года  
(оценивание 
метапредметных
результатов)

Сформированность 
смыслового чтения и 
умений работать с 
информацией

Комплексная работа для 
оценки метапредметных 
результатов 
(Метапредметные 
результаты: 
Стандартизированные 
материалы для 
промежуточной аттестации:
5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 
класс, 9 класс/ 
Г.С.Ковалева и др.)/ Формы
результатов выполнения 
комплексной работы

Ежегодно 
(апрель-май)

4. Оценивание 
выполнения 
групповых/ 
индивидуальных
проектов, 
реализуемых в 
рамках 
внеурочной 
деятельности

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных учебных
действий

Проектные папки учащихся
по подготовке и защите 
проекта  (план работы над 
проектом, проект , отзыв 
руководителя)/карты 
наблюдений, листы 
самооценки/взаимооценки.
Сводная таблица 
результатов защты  
проектов

5-7 класс, один 
раз в год

4. Защита 
итогового 
индивидуальног
о проекта (по 
окончании 
освоения ООП 
ООО)

Сформированность  
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных учебных
действий

Оценочный лист 
выступления.Проектные 
папки учащихся по 
подготовке и защите 
проекта  (план работы над 
проектом, проект , отзыв 
руководителя)
Сводный анализ 
результатов защиты 
итогового проекта

8-9 класс

*в качестве стартовой диагностики могут засчитываться результаты итоговой аттестации, которую
учащиеся 4 класса проходили в конце учебного года по русскому языку и по математике.  Вновь
прибывшие  учащиеся  предоставляют  Портфолио,  содержащее  результаты  итоговых  работ  по
предметам. В случае отсутсвия данных материалов, проведение стартовой диагностики организуется
в  школе.    Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,  сформированность  учебной
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деятельности,  владение  универсальными  и  специфическими  для  основных  учебных  предметов
познавательными  средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знако-
символическими средствами, логическими операциями.  Стартовая диагностика может проводиться
также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта,  а
также критерии оценки проектной работы регулируются локальным актом Гимназии «Положение об
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся». 

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

Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый  обучающимся  в  рамках
одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью  продемонстрировать  свои  достижения  в
самостоятельном  освоении  содержания  избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
• письменная работа (эссе,  реферат,  аналитические материалы,  обзорные материалы, отчёты о

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства,

экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного  произведения,
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной
анимации и др.;

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

мультимедийные продукты.
Общим  требованием  ко  всем  работам  является  необходимость  соблюдения  норм  и  правил

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без
указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
или на школьной конференции. 

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

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися

планируемых  результатов  по  отдельным предметам:  промежуточных  планируемых  результатов  в
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой
оценки и государственной итоговой аттестации. 

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

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей (текущий и
тематический  контроль)  и  промежуточной  аттестации,  администрацией  Гимназии  в  ходе
внутришкольного мониторинга, а также в ходе внешних независимых проверках и мониторинговых
исследований.

Оценка предметного результата осуществляется в приведенных ниже формах:
Внешняя оценка предметного результата: 
 срезовые работы в рамках процедуры аккредитации;
 Всероссийская предметная олимпиада школьников;
 рейтинговые  конкурсы  по  предметам  всероссийского  и  др.  уровней  (Русский  медвежонок,

Британский бульдог, Кенгуру, КИТ, Индиго и др.);
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 предметные интернет-олимпиады;
 Всероссийские проверочные работы.
Внутренняя оценка предметного результата:
 самостоятельные,  проверочные,  контрольные  работы  в  соответствии  с  текущей, 

промежуточной, итоговой аттестациями;
 тесты по предметам, в том числе электронные;
 устные выступления (сообщения, доклады, в том числе с презентациями и пр.);
 письменные работы (сочинения, эссе, рефераты и пр.);
 учебные проекты;
 творческие, исследовательские работы; 
 олимпиады (школьный тур);
 интерактивные формы соревнования (урок-бой, урок-викторина и пр.).
Оценка  достижения  предметных  результатов  регламентируется  локальным  актом  Гимназии

«Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся»,  который  утверждается  педагогическим  советом  Гимназии  и  доводится  до  сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета,  курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной  аттестацией  учащихся.  Текущий  контроль  и  промежуточная  аттестация
осуществляются на основе локального акта Гимназии «Положение о порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных достижений
учащихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной  деятельности  в
соответствии с образовательной программой. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени освоения учащимися
основной образовательной программы основного общего образования в течение учебного года по
всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах.

Текущий контроль успеваемости учащихся в Гимназии проводится поурочно или по отдельным
темам.  Формы  поурочного  контроля  и  контроля  по  отдельным  темам  определяются  педагогами
Гимназии  самостоятельно  с  учетом  требований  ФГОС  основного  общего  образования,
индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием  программы и в
соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету.

Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  проводится  в  формах:  диагностики  (стартовой,
промежуточной,  итоговой),  устных  и  письменных  ответов  (контрольная  работа,  самостоятельная,
лабораторная  или  практическая  работа,  сочинение,  изложение,  диктант,  зачет  и  пр.),  защиты
проектов,  тестирований,  в  том  числе  с  использованием  контрольно-измерительных  материалов,
информационно-коммуникационных технологий.

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в виде отметок по балльной шкале по
обязательным  учебным  предметам  учебного  плана  и  безотметочно  по  учебным  курсам,
преподаваемым за  счет  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  и  курсам
внеурочной деятельности. 

Промежуточная  аттестация —  это  установление  уровня  достижения  результатов  освоения
учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой и учебным планом на
текущий  учебный  год  в  том  числе.  Промежуточная  аттестация  в  5-9-х  классах  проводится  в
соответствии с календарным учебным графиком без прекращения образовательного процесса.

Целями проведения промежуточной аттестации являются:
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• объективное  установление  фактического  уровня  освоения  образовательной  программы  и
достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение  достигнутого  уровня  с  требованиями  государственных  образовательных
стандартов;

• оценка  достижений  конкретного  учащегося,  позволяющая  выявить  пробелы  в  освоении  им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении
образовательной деятельности; 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Промежуточная  аттестация  в  Гимназии  проводится  на  основе  принципов  объективности,
беспристрастности.  Оценка  результатов  освоения  учащимися  образовательной  программы
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в
зависимость  от  формы  получения  образования,  формы  обучения,  факта  пользования  платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

Промежуточная  аттестация  на  уровне  основного  общего  образования  осуществляется  по
пятибалльной шкале на основании результатов текущего контроля успеваемости по обязательным
предметам  учебного  плана.  По  учебным  курсам,  преподаваемым  за  счет  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, текущий контроль по которым проводится безотметочно,
промежуточная аттестация осуществляется  также в безотметочной форме на основе выполненной
учащимся итоговой работы или  совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об
исследованиях, эссе, проекты и т.д.). В журнале результат освоения курса фиксируется в виде записи
«зачет», «незачет». «Зачет» ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ)
по учебному курсу в полном объеме. 

Периодичность  и  формы  промежуточной  аттестации:  учебная  четверть  (четвертная
промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).

Промежуточная  аттестация  за  четверть по  учебным  предметам  проводится  на  основании
результатов  текущего  контроля  успеваемости и  представляет  собой средневзвешенный  балл
(автоматически  подсчитываемый  системой  «Сетевой  регион.  Образование»  аналитический
показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес каждого вида работы, за которые выставлены
оценки  в  течение  полугодия,  в  общем  их  числе),  выставляемый  по  правилам  математического
округления.

Промежуточная аттестация за год обучающихся 5-9-х классов по предметам учебного плана
осуществляется  путем  выведения  годовых  отметок  успеваемости  на  основе  четвертных  отметок
успеваемости,  выставленных  в  течение  соответствующего  учебного  года,  как  среднее
арифметическое по правилам математического округления.

Промежуточная  аттестация  за  четверть  в  рамках  внеурочной  деятельности  не  предусмотрена.
Годовая  промежуточная  аттестация  по  курсам  внеурочной  деятельности  предусматривает
индивидуальную  оценку  результатов  внеурочной  деятельности  обучающихся  на  основе
представления  коллективного  результата  группы  обучающихся  в  рамках  одного  направления
(результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы мероприятий, профильной смены
и т.п.) или на основании экспертной оценки личного портфолио обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация
В соответствии  с  Федеральным Законом Российской  Федерации  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.59)  освоение  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  завершается  обязательной  государственной  итоговой  аттестацией
(далее – ГИА).

Итоговая аттестация представляет собой форму независимой (внешней) оценки уровня освоения
обучающимися  образовательной  программы  среднего  общего  образования  и  проводится  с  целью
определения  соответствия  результатов  освоения  обучающимися  образовательных  программ
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основного  общего  образования  соответствующим  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  выпускники  9   классов,  не  имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за  IX класс не ниже
удовлетворительных),   а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому
языку.

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием
контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий
стандартизированной формы для лиц, обучающихся по программам основного общего образования.
Для  обучающихся  гимназии  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  и
инвалидов, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования,
государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме государственного  выпускного  экзамена
(далее ГВЭ). Для указанных категорий выпускников государственная итоговая аттестация может  по 
их  желанию  проводиться  в  форме  ОГЭ.  

В соответствии с ФГОС ООО Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов
предусматривает  проведение  четырех  экзаменов:  по  русскому  языку  и  математике  (далее  -
обязательные  учебные  предметы)  и  двум  учебным  предметам  по  выбору  из  числа  учебных
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные
языки  (английский,  французский,  немецкий  и  испанский),  информатика  и  информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).

Для  участников  ГИА  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  участников  ГИА  -  детей-
инвалидов  и  инвалидов  ГИА  по  их  желанию  проводится  только  по  обязательным  учебным
предметам.

Итоговая отметка
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи

выпускнику  документа  государственного  образца,  в  котором  выставляются  итоговые  отметки  по
учебным предметам, освоенным на уровне основного общего образования.

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

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

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

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

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

Внутришкольный мониторинг 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки  уровня  достижения  той  части  личностных  результатов,  которые  связаны  с  оценкой

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности
делать осознанный выбор профиля обучения;

• оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,  осуществляемого  на  основе
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административных  проверочных  работ,  анализа  посещенных  уроков,  анализа  качества  учебных
заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением
педагогического  совета.  Результаты  внутришкольного  мониторинга  являются  основанием  для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса  и его индивидуализации,  так и для
повышения  квалификации  учителя.  Результаты  внутришкольного  мониторинга  в  части  оценки
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  Оценка достижения
образовательных  результатов  осуществляется  администрацией  и  педагогическим  коллективом
Учрежденияходе  внутришкольного  мониторинга.  План – график  внутришкольного   мониторинга
составляется ежегодно и утверждается директором школы.

 Портфолио учащегося.
Портфолио  достижений  представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,

которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в  интересующих  его
областях.

В состав портфолио  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.

Основными задачами применения портфолио являются: 
 создание  ситуации  успеха  для  каждого  ученика,  повышение  самооценки  и  уверенности  в

собственных возможностях; 
 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
 развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к самостоятельному

познанию; 
 формирование  установки  на  творческую  деятельность,  развитие  мотивации  дальнейшего

творческого роста; 
 формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
 приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные интересы,

склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями; 
 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию; 
 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 
Участниками  работы  над  портфолио  являются  обучающиеся,  их  родители,  классный

руководитель,  учителя-предметники,  педагоги  дополнительного  образования  и  администрация
гимназии.

Портфолио оформляется самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях
и/или в электронном виде.

По  необходимости,  работа  обучающихся  с  портфолио  сопровождается  помощью  взрослых:
педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливается
отношения  партнерства,  сотрудничества.  Это  позволяет  обучающимся  постепенно  развивать
самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы оформления
с учетом его индивидуальности.

Отбор  работ  для  портфолио  достижений  ведётся  самим  обучающимся  совместно  с  классным
руководителем и при участии семьи.  Результаты, представленные в портфолио, используются для
дачи  рекомендаций  по  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  среднего
общего образования и могут отражаться в характеристике.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности Гимназии осуществляется в ходе его аккредитации, а также в
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рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования с учётом:

 результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  регионального,
муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная деятельность

Гимназии  и  педагогов,  в  частности  отслеживание  динамики  образовательных  достижений
выпускников основной школы гимназии.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.  Программа  развития  универсальных  учебных  действий,  включающая
формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования
(далее  —  программа  развития  универсальных  учебных  действий)  конкретизирует  требования
Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам освоения  основной  образовательной
программы основного  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательно-
воспитательных  программ  и служит основой  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин,  а  также программ внеурочной деятельности.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе направлена на:
- реализацию системно-деятельностного  подхода,  развивающего потенциала основного общего

образования;
- повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных

действий;
- расширение  возможностей  ориентации  в  различных  предметных  областях,  научном  и

социальном проектировании, профессиональной  ориентации,  строении  и  осуществлении учебной
деятельности;

- формирование у  обучающихся  основ  культуры исследовательской  и проектной деятельности и
навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации  обучающимися  результатов
исследования,  предметного  или  межпредметного  учебного  проекта,  направленного  на  решение
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе содержит:
1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли при реализации требований Стандарта.
2. Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных

учебных действий.    
3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
4. Описание  особенностей,  основных  направлений  и  планируемых  результатов  учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  (исследовательское,  инженерное,
прикладное,  информационное,  социальное,  игровое,  творческое  направление  проектов)  в  рамках
урочной  и  внеурочной  деятельности  по  каждому  из  направлений,  а  также  особенностей
формирования ИКТ-компетенций

5. Описание  содержания,  видов  и  форм  организации  учебной  деятельности  по  развитию
информационно-коммуникационных технологий.

6. Перечень  и  описание  основных  элементов  ИКТ-компетенций  и  инструментов  их
использования 

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

8. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
9. Виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями,  формы

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей   
10. Описание  условий  организационно-методического  и  ресурсного  обеспечения  учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся
11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения УУД   
12. Связь универсальных учебных действий с учебными предметами

2.1.1.Цели  и  задачи  программы,  описание  ее  места  и  роли  при  реализации  требований
Стандарта.

Цель программы: обеспечить  организационно-методические условия для реализации системно-
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деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС  ООО,  с  тем,  чтобы  сформировать   у
обучающихся  основной  школы  способности  к  самостоятельному  учебному  целеполаганию  и
учебному сотрудничеству.

Задачи:
 организация  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их  родителей  по  развитию

универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися,

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
 обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развития  универсальных  учебных

действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД в  этот  период  приобретают  коммуникативные
учебные  действия.  В  этом  смысле  задача  начальной  школы  «учить  ученика  учиться»
трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в общении».

В  результате  реализации  Программы  при  изучении  всех  без  исключения  предметов  основной
школы  получают  дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и
познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся
приобретут опыт проектной деятельности  как особой формы учебной работы.  В основной школе
будет  продолжена  работа  по  формированию  и  развитию  основ  читательской  компетенции.
Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих  дальнейших  планов:
продолжения  образования  и  самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного  круга  чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной
деятельности.

2.1.2. Характеристика видов УУД

Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  ценностно-смысловую
ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими
принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и
ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  Применительно  к  учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;

• нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе,  и  оценивание  усваиваемого  содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

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

учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности.

 Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты
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• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать  конечный

результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели  деятельности;  -

обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты ссылками на  ценности,  указывая  и  обосновывая
логическую последовательность шагов. 

2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

 Обучающийся сможет:
• определять  необходимые действие(я)  в  соответствии с  учебной  и познавательной  задачей  и

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

познавательных задач;
• определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для  выполнения

учебной и познавательной задачи;
• выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые  ориентиры,

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

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

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  задачи  и

находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. 

Обучающийся сможет:
• определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  результатов  и

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

оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей

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

планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
• устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  характеристиками

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса
для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее

решения.
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 Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения

учебной задачи;
• свободно пользоваться  выработанными критериями оценки и самооценки,  исходя  из  цели и

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

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

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

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

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

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

ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний  для

достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
• объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями,

из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной  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;
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• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и

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

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

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

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

 Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  данные

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

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную

предметную область; 
• переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный  ранее

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования

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

 8. Смысловое чтение.
 Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  структурировать

текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
-определять свое отношение к природной среде; 
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
-прогнозировать  изменения  ситуации при смене  действия  одного  фактора  на  действие другого

фактора; 
-распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды;
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
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10. Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и  других
поисковых систем.

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

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

 Коммуникативные УУД 
11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение. 

Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера,  которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать  свою точку зрения,  в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,

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

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• 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; 
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• использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения  смысловых
блоков своего выступления; 

• использовать  невербальные средства  или наглядные материалы,  подготовленные/отобранные
под руководством учителя;

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения

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

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения

задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Задачи  на  применение  УУД  могут  строиться  как  на  материале  учебных  предметов,  так  и  на
практических  ситуациях,  встречающихся  в  жизни  обучающегося  и  имеющих  для  него  значение
(экология,  молодежные  субкультуры,  бытовые  практико-ориентированные  ситуации,  логистика  и
др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:

Задания, позволяющие в рамках образовательного
процесса сформировать УУД

Задания, позволяющие диагностировать
уровень сформированности УУД

Задание  может  быть  направлено  на  формирование
целой  группы  связанных  друг  с  другом
универсальных учебных действий.  Действия  могут
относиться  как  к  одной  категории  (например,
регулятивные), так и к разным.

Задание может быть сконструировано таким
образом,  чтобы  проявлять  способность
учащегося  применять  какое-то  конкретное
универсальное учебное действие.

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
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Задачи, формирующие
коммуникативные УУД

Задачи, формирующие
познавательные УУД

Задачи, формирующие
регулятивные УУД

• на учет позиции партнера;
• на организацию и 
осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и 
отображение предметного 
содержания;
• тренинги коммуникативных 
навыков;
• ролевые игры.

• проекты на выстраивание 
стратегии поиска решения 
задач;
• задачи на сравнение, 
оценивание;
• проведение эмпирического 
исследования;
• проведение теоретического
исследования;
• смысловое чтение.

• на планирование;
• на  ориентировку  в

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

       Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование
в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля
качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.

      Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное  освоение  одних  и тех  же  универсальных учебных действий и закрепление  освоенного
может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным предметам.  Распределение  типовых  задач  внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий.  При этом особенно важно учитывать,  что  достижение
цели  развития  УУД  в  основной  школе  не  является  уделом  отдельных  предметов,  а  становится
обязательным  для  всех  без  исключения  учебных  курсов  как  в  урочной,  так  и  во  внеурочной
деятельности.

     Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают
учебные ситуации,  которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть
построены  на  предметном  содержании  и  носить  надпредметный  характер.  Типология  учебных
ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в
лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,  представленная  средствами  ИКТ,
вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для  нахождения  более  простого  способа  её
решения);

• ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым  решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить
как по описанию ситуации, так и по её решению).

2.1.4.  Описание  особенностей,  основных  направлений  и  планируемых  результатов  учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,  инженерное,
прикладное,  информационное,  социальное,  игровое,  творческое  направление  проектов)  в
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей
формирования ИКТ-компетенций

Одним из путей формирования УУД в МБОУ «Гимназия №74» является включение обучающихся
в  учебно-исследовательскую  и  проектную деятельность,  которая  может  осуществляться  в  рамках
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реализации  программы  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности.  Программа
ориентирована  на  использование  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  видов
образовательных организаций при получении основного общего образования.

Специфика проектной  деятельности  обучающихся  в  значительной  степени  связана  с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и
имеющего  конкретное  выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося  рассматривается  с
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению
проекта,  защита  проекта  как  иллюстрация  образовательного  достижения  обучающегося  и
ориентирована  на  формирование  и  развитие  метапредметных  и  личностных  результатов
обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях
обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется  возможностью
обучающихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,  занимающихся  научным
исследованием.

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум направлениям:
• урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; семинары;

практические и лабораторные занятия, др.; 
• внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  обучающихся,  которая  является

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа,
интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  обучающихся  может  проводиться  в  том
числе по таким направлениям, как:

• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.
В  рамках  каждого  из  направлений  могут  быть  определены  общие  принципы,  виды  и  формы

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и
расширены  с  учетом  конкретных  особенностей  и  условий образовательной  организации,  а  также
характеристики рабочей предметной программы.

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 следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает  общие

компоненты: 
• анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые

следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных  поставленным  целям;  планирование,
определение  последовательности  и сроков работ;  проведение  проектных работ или исследования;
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оформление  результатов  работ  в  соответствии  с  замыслом  проекта  или  целями  исследования;
представление результатов в соответствующем использованию виде;

• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,  собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

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

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкретного 
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

В  ходе  реализации  настоящей  программы  могут  применяться  такие  виды  проектов  (по
преобладающему  виду  деятельности),  как:  информационный,  исследовательский,  творческий,
социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких.
Количество  участников  в  проекте  может  варьироваться,  так,  может  быть  индивидуальный  или
групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так
и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут
войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

    Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  индивидуальный  проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на  протяжении
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток —
автор  проекта  —  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога  получает  возможность
научиться  планировать  и работать по плану — это один из важнейших не только учебных,  но и
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

     Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере  реализовать
познавательный мотив,  выбирая темы, связанные со своими увлечениями,  а  иногда и  с  личными
проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы.
Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка
собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя
обратиться за помощью).

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;
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• 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.
Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многообразие  форм  её

организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  урочных занятиях  могут
быть следующими:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом»,  урок — рассказ  об  учёных,  урок — защита  исследовательских  проектов,
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

• учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут
быть следующими:

• исследовательская практика обучающихся;
• походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко  обозначенными образовательными целями,  программой

деятельности, продуманными формами контроля. 
• организация круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, конференций и др., а

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  конференциях,  в том числе дистанционных,

предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
Среди  возможных  форм  представления  результатов  проектной  деятельности  можно  выделить

следующие:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых

столов.
Итоги  учебно-исследовательской  деятельности  могут  быть,  в  том  числе,  представлены  в  виде

статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам  исследований,  проводимых  в  рамках
исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и  мемуаров,  исследований  по  различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

2.1.5.  Описание  содержания,  видов и форм организации  учебной деятельности по развитию
информационно-коммуникационных технологий
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В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ).  Программа  развития  УУД
должна  обеспечивать  владение  поиском  и  передачей  информации,  презентационными  навыками,
основами информационной безопасности и др. 

В  настоящее  время  значительно  присутствие  компьютерных  и  интернет-технологий  в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной
организации.  В  этой  связи  обучающийся  может  обладать  целым  рядом  ИКТ-компетентностей,
полученных  им  вне  образовательной  организации.  В  этом  контексте  важным  направлением
деятельности гимназии в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие
обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере
формирования ИКТ-компетенций. 

Основными формами  организации  учебной  деятельности  по  формированию  ИКТ-компетенции
обучающихся в гимназии являются:

• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• межпредметные проекты.
Среди  видов  учебной  деятельности,  обеспечивающих  формирование  ИКТ-компетенции

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие

использование электронных образовательных ресурсов; 
• создание и редактирование текстов; 
• создание и редактирование электронных таблиц; 
• использование  средств  для  построения  диаграмм,  графиков,  блок-схем,  других  графических

объектов; 
• создание и редактирование презентаций; 
• создание и редактирование графики и фото; 
• создание и редактирование видео; 
• создание музыкальных и звуковых объектов; 
• поиск и анализ информации в Интернете; 
• моделирование, проектирование и управление; 
• математическая обработка и визуализация данных; 
• создание веб-страниц и сайтов; 
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  обучающихся  обеспечено  усилиями  команды

учителей-предметников.

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

Обращение с ИКТ-устройствами: 
• соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,

измерительные устройства и т.д.); 
• включение и выключение устройств ИКТ; 
• получение информации о характеристиках компьютера; 
• осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа

с  меню,  запуск  прикладных  программ,  обращение  за  справкой;  вход  в  информационную  среду
образовательной организации,  в том числе через  Интернет,  размещение  в информационной среде
различных информационных объектов; 
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• 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  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;
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• вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании
текстового документа; 

• создание гипертекстовых документов; 
• сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
• использование  ссылок  и  цитирование  источников  при  создании  на  их  основе  собственных

информационных объектов.
Создание графических объектов.
• создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; 
• создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 
• создание  графических  объектов  проведением  рукой  произвольных  линий  с  использованием

специализированных компьютерных инструментов и устройств; 
• создание  различных  геометрических  объектов  и  чертежей  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов; 
• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных,

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создание  движущихся  изображений  с  использованием  возможностей  специальных

компьютерных инструментов; 
• создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов:
• использование звуковых и музыкальных редакторов; 
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
• использование программ звукозаписи и микрофонов; 
• запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой

дискретизации).
Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных объектов:
• «чтение»  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем  и  т. д.,  самостоятельное  перекодирование

информации из одной знаковой системы в другую; 
• использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
• формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование

фрагментов сообщений; 
• использование  при  восприятии  сообщений  различных  инструментов  поиска,  справочных

источников (включая двуязычные); 
• проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• работа  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том
числе в системах глобального позиционирования; 

• избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ
от потребления ненужной информации; 

• проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 
• создание на заданную 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:
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• проведение  естественнонаучных  и  социальных  измерений,  ввод  результатов  измерений  и
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• проведение  экспериментов  и  исследований  в  виртуальных  лабораториях  по  естественным
наукам, математике и информатике; 

• анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление:
• построение  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразных  информационных

структур для описания объектов; 
• построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
• разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
• конструирование  и  моделирование  с  использованием  материальных  конструкторов  с

компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделирование с использованием средств программирования; 
• проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов,  использование  системы

автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие:
• осуществление  образовательного  взаимодействия  в  информационном  пространстве

образовательной  организации  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
• ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 
• работа в группе над сообщением; 
• участие в форумах в социальных образовательных сетях; 
• выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью

средств ИКТ; 
• соблюдение  норм  информационной  культуры,  этики  и  права;  уважительное  отношение  к

частной информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность:
• осуществление  защиты  информации  от  компьютерных  вирусов  с  помощью  антивирусных

программ; 
• соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 
• использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

 2.1.7.  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.);
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• 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.

Выпускник  получит  возможность  научиться:  осознавать  и  использовать  в  практической
деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 

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.
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
В  рамках  направления  «Поиск  и  организация  хранения  информации» в  качестве  основных

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

• использовать  различные  приемы поиска  информации  в  сети  Интернет  (поисковые  системы,
справочные разделы, предметные рубрики);

• строить  запросы  для  поиска  информации  с  использованием  логических  операций  и
анализировать результаты поиска;

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

• искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы  данных,  в
частности, использовать различные определители;

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные
объекты и ссылки на них.

Выпускник  получит  возможность  научиться:  создавать  и  заполнять  различные  определители;
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.

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.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого

клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
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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.
Выпускник получит возможность научиться: создавать мультипликационные фильмы; создавать

виртуальные модели трёхмерных объектов. 
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.

Выпускник получит возможность научиться: использовать музыкальные редакторы, клавишные и
кинестетические синтезаторы.

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.
Выпускник получит возможность научиться: проектировать дизайн сообщений в соответствии с

задачами и средствами доставки; понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и
внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники.

В  рамках  направления  «Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в
исследовании» в  качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
• вводить  результаты  измерений  и  другие  цифровые  данные  для  их  обработки,  в  том  числе

статистической и визуализации; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам,

математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить  естественно-научные  и  социальные  измерения,  вводить  результаты  измерений  и

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
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; 
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• 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.
Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

 2.1.8. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

                                 Основы смыслового чтения и работа с текстом 
Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с текстом. 
Навык чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение – сложный и

многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач,
как  понимание  (общее,  полное  и  критическое),  поиск  конкретной  информации,  самоконтроль,
восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и др. 

В  рамках  стоящих  перед  школой  задач  обучающиеся  должны  овладеть  различными  типами
коммуникативного  чтения:  вслух,  про  себя,  учебное,  самостоятельное,  а  также  необходимо
обеспечить  освоение  ими  различных  видов  чтения:  ознакомительное,  изучающее,
поисковое/просмотровое, выразительное. 

Основные приёмы изучающего чтения: 
 приём составления плана (позволяет глубоко осмыслить и понять текст);
 приём составления граф-схемы  (наглядно видны связи между элементами; граф-схема – это

способ  моделирования  логической  структуры  текста,  представляющий  собой  графическое
изображение логических связей между основными текстовыми субъектами текста); 

 приём тезирования (формулирование основных тезисов, положений, выводов); 
 приём составления сводной таблицы (позволяет обобщить и систематизировать информацию); 
 приём  комментирования(основа  осмысления  и  понимания  текста,  представляет  собой

самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочитанного текста); 
 приём  логического  запоминания  учебной  информации  (включает  следующие  компоненты:

самопроверку по вопросам; пересказ в парах с опорой на конспект, план, график-схему; составление
устной  или  письменной  аннотации  учебного  текста  с  опорой  на  конспект;  составление  сводных
таблиц, граф-схем; подготовку докладов и критического или констатирующего рефератов с опорой
на конспект, план текста по источникам); 
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 усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на контрольные вопросы;
реферативный пересказ, комментирование учебных текстов; составление сводных таблиц, рефератов
и докладов по нескольким источникам.

Особое  внимание  необходимо  уделить  обучению  наиболее  развитому  виду  чтения  –
рефлексивному чтению, которое заключается в овладении следующими умениями:  

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на предыдущий
опыт; 

• понимать основную мысль текста; 
• формировать систему аргументов; 
• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 
• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
• понимать назначение разных видов текстов 
• понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текстов; 
• сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 
• выражать информацию текста в виде кратких записей; 
• различать темы и подтемы специального текста; 
• ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный  момент

информацию; 
• выделять не только главную, но и избыточную информацию 
• пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 
• анализировать  изменения  своего эмоционального состояния  в процессе  чтения,  получения и

переработки информации, её осмысления; 
• понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 
Сформированный навык чтения – это: 
1) техника чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на связи

между зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и речедвигательными – с другой); 
2) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 
Сущность  понимания  состоит  в  том,  чтобы  понять  идею  произведения,  замысел  его  автора  и

почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. Добиться от
учащегося  глубокого  понимания  текста  можно  благодаря  целенаправленному  обучению  приёмам
переработки  информации:  составлению  плана,  тезисов,  кодированию  информации  в  графических
схемах и т.д. 

Выделяются пять основных приёмов осмысления текста: 
• постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них являются основным приёмом в процессе

уяснения  содержания  и  включают  вопросы  к  логическим  связям  частей  текста,  связи  текста  с
другими текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и словам; 

• постановка  вопроса-предположения –  разновидность  предыдущего  приёма,  сочетает  в  себе
вопрос и предположительный ответ на него (например: «А не потому ли …, что …?», «Может быть,
это объясняется тем, что…?»); 

• антиципация плана изложения, т.е.  предвосхищение того,  о чём будет говориться дальше,  и
антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше); 

• реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под
влиянием новой мысли; 

• критический анализ – самый высокий уровень осмысления текста, который находит выражение
в дополнениях к прочитанному, в сомнении или несогласии, в высказывании собственной позиции
(мнения) и отстаивании её. 

Основным приёмом эффективного  понимания  текста  считается  самостоятельная  постановка
вопросов и поиски ответов. 
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Один  из  главных  критериев  уровня  развития  навыка  чтения  –  полнота  понимания  текста.
Параметрами оценивания сформированности полноты понимания текста: 

• общая  ориентация  в  содержании  текста  и  понимание  его  целостного  смысла (определение
главной темы, общей цели и назначения текста; умение выбрать из текста или придумать к нему
заголовок;  сформулировать  тезис,  выражающий  общий  смысл  текста;  объяснить  порядок
инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить
назначение  карты,  рисунка;  обнаружить  соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,
сформулированной вопросом, и т.д.); 

• нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные элементы
и  заняться  поисками  необходимой  информации,  порой  в  самом  тексте  выраженной  в  иной
(синонимической) форме, чем в вопросе); 

• интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставить заключенную в нем информацию
разного характера, обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы
из сформулированных посылок, вывести заключение о намерении автора или главной мысли;

•  рефлексия  содержания  текста (умение  связать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со
знаниями  из  других  источников,  оценить  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих
представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что подразумевает достаточно
высокий уровень умственных способностей, нравственного и эстетического развития обучающихся); 

• рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в
целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное развитие критичности мышления
и самостоятельности эстетических суждений).

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться  в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную

тему,  общую  цель  или  назначение  текста;  выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, выражающий общий
смысл текста;  предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по заголовку  и  с  опорой на
предыдущий  опыт;  объяснять  порядок  частей/инструкций,  содержащихся  в  тексте;  сопоставлять
основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и
его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части
графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные
элементы,  сопоставлять  формы  выражения  информации  в  запросе  и  в  самом  тексте,  находить
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; ставить перед собой
цель чтения,  направляя внимание на полезную в данный момент информацию; различать  темы и
подтемы  специального  текста;  выделять  главную  и  избыточную  информацию;  прогнозировать
последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники
информации по заданной теме;  выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  для  обоснования  определённой  позиции;
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться:  анализировать изменения своего эмоционального
состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, оглавления; проводить проверку

правописания; использовать таблицы, изображения; 
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики,
диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  электронные),  переходить  от  одного  представления  данных  к
другому; 

• интерпретировать текст:  сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию
разного  характера;  обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение  выдвинутых  тезисов;  делать
выводы  из  сформулированных  посылок;  выводить  заключение  о  намерении  автора  или  главной
мысли текста. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:выявлять  имплицитную  информацию  текста  на
основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста.

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться  на  содержание  текста:связывать  информацию,со  своими  знаниями;оценивать

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

— мастерство его исполнения; 
• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность

имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,  пробелы  в
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  содержащуюся  в  них
противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов, высказывать оценочные
суждения о полученном сообщении. 

Выпускник получит возможность научиться:критически  относиться  к рекламной информации;
находить способы проверки противоречивой информации; определять достоверную информацию в
случае наличия противоречиивой или конфликтной ситуации.

Типовые задачи формирования смыслового чтения 
Универсальные задания 
• Задание «Диалог с текстом» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе овладения
приёмом «диалог с текстом» 
• Задание «Учимся задавать вопросы» 
Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 
• Задание «Озаглавливание текста» 
Цель:  формирование  умения  воспринимать  текст  как  единое  смысловое  целое  и  выделять
основную идею, смысловое ядро текста. 
• Задание «Пословицы» 
Цель:  формирование  умения  понимать  смысл  пословиц  на  основе  адекватного  восприятия
переносного значения и метафоры. 
• Задание «Эпиграф»
Цель: развитие умения выделять концепт литературного произведения с помощью эпиграфа.
• Задание «Сочиняем сказку»
Цель:  развитие  читательского  воображения  на  основе  овладения  приёмом  сочинения
оригинального текста, формирования интереса к чтению и книге.
• Задание «Понимание научного текста»
Цель: развитие умения структурировать научный текст и составлять краткий конспект.
• Задание «Приёмы осмысления текста в ознакомительном чтении»
Цель: усвоение приёмов осмысления текста, включая приёмы постановки перед собой вопроса и
поиска ответа на него, постановки вопроса – предположения.
• Задание «Постановка вопросов к тексту»
Цель: овладение приёмом постановки вопросов к тексту и составление плана.
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• Задания для освоения приёмов логического запоминания информации, извлечённой из текстов
Цель: освоение приёмов логического запоминания информации, извлечённой из текстов.
     Упражнения для обучения ознакомительному чтению:
 прочитайте  план/утверждение,  определите,  соответствует  ли  он/оно  последовательности
изложенных в тексте фактов;
 расположите  вопросы (заголовки),  данные в  ключе,  в последовательности,  соответствующей
содержанию текста;
 выберите правильный ответ из 3 — 4 вариантов;
 найдите в тексте ответ на вопрос, поставленный в заголовке;
 составьте план текста;
 найдите основную мысль в начале, середине и конце текста;
 подчеркните  в  каждом  абзаце  1-2  предложения,  которые  можно  было  бы  опустить  как
несущественные;
 просмотрите текст и озаглавьте его;
 перечислите факты, которые вы хотели бы запомнить;
 составьте аннотацию/краткий реферат прочитанного;
 передайте содержание текста в устной/письменной форме;
 составьте выводы на основе прочитанного;
 назовите наиболее интересные вопросы/данные, содержащиеся в тексте. Укажите, где можно
использовать эти сведения;
 укажите, какая из двух аннотаций передает содержание точнее;
 прочитайте текст и составьте на основе содержания схему (диаграмму, анкету и др.);
 на основе содержания прочитанного текста дорисуйте карту/ схему;
 выскажите свое мнение о возможности использования информации, содержащейся в тексте, в
вашей будущей профессии и др.
Упражнения для обучения изучающему чтению:
 распределите факты, содержащиеся в тексте, по степени важности;
 назовите данные, которые вы считаете особо важными. Обоснуйте свое решение;
 добавьте факты, не меняя структуру текста;
 найдите в тексте данные, которые можно использовать для выводов/аннотации;
 составьте аннотацию/реферат;
 поставьте вопросы к основной и детализирующей информации текста;
 напишите тезисы по содержанию прочитанного; . составьте письменную оценку (рецензию);
 прочитайте сокращенный вариант текста, заполните пропуски недостающими словами;
 переведите на родной язык указанные абзацы/части текста и др.
Упражнения для обучения поисковому чтению:
 определите тему/проблему текста (статьи);
 прочитайте текст, определите, освещены ли в нем указанные вопросы;
 найдите в тексте основной довод в пользу заголовка;
 прочитайте  два  текста  на  одну  тему,  назовите  расхождение  в  содержании  (в  количестве

приведенных фактов, разнице оценок и т. д.);
 найдите  на  указанной  странице  характеристики  действующих  лиц,  инструкцию,  рецепт,

рекомендации и т.д.;
 просмотрите аннотацию, определите, соответствует ли она содержанию текста;
 найдите абзацы, посвященные указанной теме;
 найдите в тексте ответы на вопросы (дающие основания для выводов);
 просмотрите рисунок, назовите абзац, который он иллюстрирует;
 найдите в тексте факты, которые автор относит к положительным/отрицательным;
 разделите текст на части в соответствии с пунктами плана;
 выразите свое мнение о содержании текста и соотнесите его со своим собственным опытом и
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др.
Понимание научного текста.
Цель:  развитие умения структурировать  научный (познавательный)  текст  и составлять  краткий

конспект.
Описание  задания:  обучающимся предлагается  общая  схема  структурирования  текста  и  текст

познавательного характера (1-2 страницы).
Инструкция: обучающиеся внимательно читают текст, находят в нём ответы на вопросы, данные в

схеме, и заполняют соответствующие графы конспекта.
Материал: карточки с вопросами и заданиями.
1. Что составляет предмет обсуждения в тексте? ________________________
2. Дайте определение предмета.______________________________________
3. Какова структура (строение) предмета? Из каких компонентов состоит предмет?
4. С какими другими предметами (понятиями) связан предмет? ___________
5. Как возникает и развивается (эволюционирует) предмет?_______________
6. Назовите основные функции предмета и области его применения. _______
7. Какие свойства и характеристики предмета обеспечивают возможность реализации указанных

функций? 
8. Как осуществляется производство предмета?_________________________ 
9. Укажите типологию предметов. ___________________________________

2.1.9.  Виды взаимодействия с  учебными,  научными и социальными организациями,  формы
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в МБОУ «Гимназия №
74» строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие
формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор  с  вузом  о  взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение  научных  сотрудников,
преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен
на  предоставление  возможности  прохождения  практики  студентам  или  возможности  проведения
исследований на базе организации); 

 договор  о  сотрудничестве  может  основываться  на  оплате  услуг  экспертов,  консультантов,
научных руководителей; 

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

 консультационная,  экспертная,  научная  поддержка  может  осуществляться  в  рамках
организации  повышения  квалификации  на  базе  стажировочных  площадок,  применяющих
современные  образовательные  технологии,  имеющих  высокие  образовательные  результаты
обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями  может  включать
проведение:  единовременного  или  регулярного  научного  семинара;  научно-практической
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные  списки  направлений  и  форм  взаимодействия  могут  быть  скорректированы  и
дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.

2.1.10.  Описание  условий  организационно-методического  и  ресурсного  обеспечения  учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД МБОУ
«Гимназия  №  74»,  обеспечивают  участникам  овладение  ключевыми  компетенциями,  включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают: 
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• укомплектованность образовательной организации педагогическими,  руководящими и иными
работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
• непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  образовательной

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД,

что включает следующее: 
• педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях   обучающихся  начальной,

основной и старшей школы; 
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
• педагоги  участвовали  в  разработке  собственной  программы  по  формированию  УУД  или

участвовали  во  внутришкольном  семинаре,  посвященном  особенностям  применения  выбранной
программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с
особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,  исследовательской
деятельностей; 

• характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит  представлениям  об
условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки  качества

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
В МБОУ «Гимназия № 74» для формирования ИКТ–компетентности используется современная

информационно-образовательная среда, которая включает в себя:
• 116 компьютеров;
• 13 ноутбуков;
• 3 мобильных класса (по 14-15 нетбуков);
• 16 планшетных компьютеров;
• 31 мультимедийных проекторов;
• 12 интерактивных досок/приставок;
• 3 системы интерактивного голосования (Smart Response, Activ Expression);
• 5 документ-камер;
• более  20 робототехнических комплектов Lego;
• 4 цифровых микроскопа;
• 5 цифровых лабораторий;
• комплект БОС-здоровье.
Гимназия имеет библиотечно-информационный центр (БИЦ), который располагает: 
• информационными ресурсами на бумажных носителях;
• информационными ресурсами на электронных носителях; 
• справочниками, энциклопедиями, тестовыми материалами и др.
• видеофильмами и пр.

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

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД  учитываются
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);
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• 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  задачи  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.
Для оценки уровня сформированности метапредметных результатов можно использовать: 
1) Сзаданий,  разработанных  авторским  коллективом  под  руководством    А.Г.  Асмолова

(Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли: система
заданий: пособие для учителя/ под ред.А.Г. Асмолова. М.:Просвещение, 2010).

2) На  этапе  предварительной  диагностики  возможно  использование  специальных
интегрированных проверочных работ (тестов) по проверке некоторых личностных и метапредметных
результатов  (универсальных  учебных  действий).   При  этом  контролироваться  будут  не  столько
знания, сколько умения их использовать за пределами предметной области. Поскольку данные тесты
направлены  на  определение  не  только  ЗУНов,  но  и  компетенций,  они   не  являются  полностью
закрытым  (не  предполагают  только  выбор  правильных  вариантов  ответа),  но  включают  в  себя
творческое задание. Тесты с творческим заданием  могут проводиться на всех этапах обучения, то
есть служить и для  промежуточного, и для итогового контроля

3) Диагностика  метапредметных  результатов   может   быть  проведена  в  рамках  проекта.
Инструментарий  включает:  текст  задания,  лист  планирования  и  продвижения  по  заданию,  лист
самооценки,  сценарий проведения занятия,  рекомендации по организации работы групп,  памятку,
информационные ресурсы для выполнения проекта, лист наблюдения, отчет. 

4) Комплексная работа с текстом. Предметом проверки становятся стратегии смыслового чтения и
способы работы с текстом. Выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при
изучении  разных  предметов.  Задания  могут  быть  связаны  с  разными  учебными  предметами,
информацией текста,  личным опытом школьника,  современностью.  В комплексной работе  может
быть использовано до четырех тематических (предметных) блоков. 

5) Оценка  портфолио  с  целью  оказания  помощи  учащемуся  в  развитии  его  способности
анализировать собственную деятельность.  Портфолио могут содержать рефераты, сочинения, эссе,
решения  задач  и  т.п.  Это  –  новый  подход  к  обучению,  новый  способ  работы,  выражающий
современное понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио
позволяет выяснить  не  только то,  что  знает  обучающийся,  но и  как  он пришел  к  этим знаниям,
подталкивает к диалогу между учителем и обучающимся. При этом важно, что сам обучающийся
решает,  что  именно  будет  входить  в  его  портфолио,  то  есть  вырабатывает  навыки  оценки
собственных достижений. 

Система оценки УУД может быть:
- уровневой (определяются уровни владения УУД).
-позиционной  -  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на  основе

рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей, представителей
общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде  социальной  практики,
сверстников,  самого  учащегося  -  в  результате  появляется  некоторая  карта  самооценивания  и
позиционного внешнего оценивания.

Методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  обучающимися
универсальных  учебных  действий  представлена  в  Программе  мониторинга  уровня
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сформированности УУД .

2.1.12. Связь универсальных учебных действий с учебными предметами

Формирование различных групп УУД происходит на всех учебных предметах и во внеурочной
деятельности.  Однако,  для разных учебных предметов можно выделить следующие приоритеты в
формировании УУД. 

Приоритеты предметного содержания в фомировании УУД
Учебный предмет Приоритетные группы УУД
Русский язык, английский язык Коммуникативные, личностные
Алгебра, геометрия, информатика, география Познавательные, логические
Литература, искусство, музыка Коммуникативные, личностные
Технология, физ. культура Регулятивные
Биология, химия Познавательные
обществознание, география, история Познавательные, личностные

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»  способствует  личностному  развитию  ученика,  поскольку  обеспечивает
«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из
основных  национально-культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни».
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  обеспечивается  через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и
учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического
анализа  текста  на  основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного
текста  от  научного,  делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование  умений  воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину  жизни,  отражённую в литературном произведении,  на  уровне не  только эмоционального
восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления»  способствует  формированию  познавательных
универсальных учебных действий. 

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». 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. 
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Предметы  «Всеобщая история»,«История России»  через две главные группы линий развития
обеспечивает  формирование  личностных  и  метапредметных  результатов.  Первая  группа  линий  –
знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение  объяснять  мир  с  исторической  точки  зрения)  –
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 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,  этно-национальной,  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».

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

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

Предметы  «Математика»,  «Алгебра»,  «Геометрия»  направлены  прежде  всего  на  развитие
познавательных  универсальных  учебных  действий.  Именно  на  это  нацелено  «формирование
представлений о математике как о методе познания действительности,  позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого
предмета  есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных
действий.  Это  связано  с  тем,  что  данный  предмет  является  «универсальным  языком  науки,
позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления».

Предмет  «Информатика»  направлен  на  развитие  познавательных  универсальных  учебных
действий.  Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет  «Физика»  кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных
универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных
методов  познания,  наблюдения  физических  явлений,  проведения  опытов,  простых
экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости применения
достижений  физики  и  технологий  для  рационального  природопользования»6,  что  оказывает
содействие развитию личностных результатов. 
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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,  оценивая  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».  Они способствуют  личностному
развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации  личности,  развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления
обучающихся».  Кроме этого,  искусство дает  человеку иной,  кроме вербального,  способ общения,
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет  «Технология»  имеет  чёткую  практико-ориентированную  направленность.  Он
способствует  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  путём  «овладения
методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения  творческих  задач,
моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  изделий».  В  то  же  время
«формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным  предметам  для
решения  прикладных  учебных  задач»  обеспечивает  развитие  познавательных  универсальных
учебных  действий.  Формируя  представления  «о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями,  их  востребованности  на  рынке  труда».  Данный предмет  обеспечивает  личностное
развитие ученика. 

Предметы  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
способствуют  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  через  «развитие
двигательной активности обучающихся,..  формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять
меры безопасности  и  правила  поведения  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  умение
оказать  первую  помощь  пострадавшим;  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций».  Таким
образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также
«формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного  образа  жизни»  оказывают  весьма  заметное  влияние  на  личностное  развитие
школьников.

Программа  учебного  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.
Светская  этика»  направлена  на  воспитание  чувств  коллективизма;  формирование  этической
культуры,  дружелюбия  и  вежливости,  уважения  и  чуткости  по  отношению  к  другим  людям;
формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья и вести здоровый образ
жизни. Она относится в духовно-нравственному направлению.
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2.2. Программы  отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов, предметных курсов, курсов внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.

Рабочие программы по предметам обязательной части  учебного плана,  по  учебным предметам
и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  в том
числе  внеурочной  деятельности  разрабатываются  на  основе  требований  к  результатам  освоения
основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  каждой

темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов

деятельности;
3) тематическое планирование.

2.2.1. Русский язык

Русский язык. Предметная линия учебников авторов  Разумовской М.М., Львовой С.И.,Капинос
В.И. и др.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объём словарного запаса  и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к  самооценке  на  основе
наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
 адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения  (коммуникативной

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой

информации,  компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;  свободно  пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
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 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести
самостоятельный  поиск  информации,   способность  к   преобразованию,  сохранению  и  передаче
информации, полученной в результате чтения и аудирования;

 умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;

      говорение и письмо: 
 способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и

коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;

 умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  заданной  степенью
свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом
замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме;
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;

 владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;  сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических,  стилистических  норм  современного  русского  литературного  языка;  соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

 способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы речевого  этикета;  адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

 осуществление  речевого  самоконтроля  в  процессе  учебной  деятельности  и  в  повседневной
практике  речевого  общения;  ;  способность  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её  содержания,
языкового оформления;  умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом;
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;  способность
использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим  учебным  предметам,
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных
тем;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты освоения программы по русскому (родному) языку
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка

русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального
общения, о  связи  языка  и  культуры  народа,  о роли родного языка в жизни человека и общества;

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

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение  базовых  понятий   лингвистики:   лингвистика и её основные разделы; язык и речь,

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения;
разговорная  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой стили,  язык  художественной
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литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);  текст,  типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского  языка,
основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование
их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,  уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания
и  предложения,   многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его  основных  признаков  и
структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

5 класс

Формирование основных видов речевой деятельности
СЛУШАНИЕ
Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) учебно-

научных и художественных текстов различных функционально-смысловых
типов речи.
Адекватно  понимать  прослушанные  учебно-научные  и  художественные  тексты  различных

функционально-смысловых типов речи:
▪ формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного текста;
▪ формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
▪ подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного текста.
Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста:
▪ составлять план текста (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания

текста в устной и письменной форме;
▪ передавать содержание текста с изменением лица рассказчика.
Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания подробного изложения) – 100-

150 слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания сжатого изложения) – 90-
100  слов.  В  первом  полугодии  5-го  класса  для  прослушивания  (для  написания  подробного
изложения) предлагается текст в объёме, соответствующем рекомендованному в предыдущем классе,
- 90-100 слов.

ЧТЕНИЕ
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Адекватно  понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных  и  художественных  текстов

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение):
▪ устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;
▪ формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
▪ передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание  прочитанных  учебно-научных  и

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
▪ Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста:
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▪ составлять план прочитанного текста (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения
содержания текста в устной и письменной форме;

▪ подробно  или  сжато  (устно  и  письменно)  пересказывать  тексты,  содержащие повествование,
описание  предмета  или  животного,  рассуждение-доказательство;  при  подробном  изложении
художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного
текста языковые средства.

▪ представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, схемы.
▪ Рекомендуемый  объём  текста,  предлагаемого  обучающимся  для  чтения  на  уроках  русского

языка, - 200-250 слов.
ГОВОРЕНИЕ
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст.
Создавать  устные  монологические  высказывания  на  основе  жизненных  наблюдений,  чтения

учебно-популярной,  учебно-научной и художественной литературы: монолог-сообщение;  монолог-
описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование.

Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) и бытовые темы. Представлять
сообщение на заданную тему в виде презентации.

Соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка.
Соблюдать в устной речи правила речевого этикета.
Рекомендуемый  объём  текста  для  устного  пересказа  –  100-110  слов.  Рекомендуемый  объём

монологического  высказывания  (монолог-сообщение;  монолог-описание;  монолог-рассуждение;
монолог-повествование) - не менее 50 слов. Объём диалогического высказывания - не менее 5 реплик
(диалог - запрос информации, диалог - сообщение информации).

ПИСЬМО
Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых типов  речи  (повествование,  описание,

рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину.
Создавать письменные высказывания, развивая мысль по данному зачину или концовке; раскрывая

тему и основную мысль высказывания, выражая своё отношение к предмету
речи; соблюдая последовательность и связность изложения.
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с

целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать  при  письме  нормы  современного  русского  литературного  языка,  правила  речевого

этикета.
Редактировать тексты:
▪ сопоставлять исходный и отредактированный тексты;
▪ совершенствовать повествовательный текст,  вводя в него там, где это требуется,  фрагменты с

описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания;
▪ находить  и  исправлять  недочёты  в  построении  текста,  в  частности  нарушения

последовательности и связности изложения;
▪ редактировать  собственные  тексты  с  опорой  на  знание  норм  современного  русского

литературного языка.
Рекомендуемый объём текста  для  письма по памяти – 20-25 слов.  Словарный диктант  должен

включать 15-20 слов. В первом полугодии объём словарного диктанта не должен превышать 15 слов.
Во  втором  полугодии  объём  текста  диктанта  должен  составлять  90-100  слов.  До  конца  первого
полугодия сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса, - 75-80 слов. При
подсчёте  слов  учитываются  как  самостоятельные,  так  и  служебные  части  речи.  Количество
проверяемых  орфограмм  -  не  более  12,  количество  проверяемых  пунктограмм  -  не  более  3.
Рекомендуемый объём классного сочинения - 0,5-1,0 страницы, но необходимо иметь в виду стиль и
жанр  сочинения,  характер  темы.  Рекомендуемый  объём  сочинения-миниатюры  –  3-5  или  более
предложений,  но  допускается  также  объём,  составляющий  одно-два  предложения  сложной
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структуры,  если этот объём позволяет раскрыть  тему (выразить  главную мысль).  Рекомендуемый
объём текста для списывания – 90-100 слов.

Освоение основных разделов науки о языке
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
Выделять  в  слове  звуки  и  характеризовать  их,  различать  ударные  и  безударные  гласные;

распознавать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по  заданным  параметрам  их  звукового
состава; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться
алфавитом,  в частности в работе  со  словарями,  последовательно употреблять  букву ё;  правильно
произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе изученных слов; заимствованные слова;
употребительные  слова  изученных  частей  речи,  лингвистические  термины;  пользоваться
орфоэпическим  словарём;  проводить  фонетический  и  орфоэпический  анализ  слов;  использовать
знания по фонетике, орфоэпии и графике в практике произношения и правописания слов.

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Выделять  морфемы  на  основе  смыслового  и  словообразовательного  анализа  слова  (в  словах

несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в
значении  однокоренных  слов,  вносимые  приставками  и  суффиксами;  по  типичным суффиксам  и
окончанию  определять  изученные  части  речи  и  их  формы;  опознавать  изученные  способы
словообразования  в  ясных  случаях  (приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный, сложение); проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; применять
знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в
практике правописания.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Объяснять  лексическое  значение  слова  разными способами  (использование  толкового  словаря;

подбор  однокоренных  слов;  подбор  синонимов  и  антонимов;  определение  значения  слова  по
контексту и др.); распознавать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение
слова; омонимы, синонимы, антонимы; объяснять значение фразеологизмов; проводить лексический
анализ слова; применять знания по лексикологии и фразеологии при выполнении различных видов
языкового анализа и в речевой практике; использовать лингвистические словари.

МОРФОЛОГИЯ
Различать  части  речи;  знать  и  верно  указывать  морфологические  признаки  глаголов,  имён

существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать,
образовывать формы наклонения и др.; проводить морфологический анализ имён существительных,
имён прилагательных, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении различных видов
языкового анализа и в речевой практике.

ОРФОГРАФИЯ
Понимать значение письма и правописания для жизни людей; опознавать изученные орфограммы

и  дифференцировать  их;  владеть  правильным  способом  действия  при  использовании  изученных
правил правописания; пользоваться орфографическим словарём; проводить орфографический анализ
слова; применять знания по орфографии в практике письма.

СИНТАКСИС
Вычленять  словосочетания  из  предложения,  определяя  главное  и  зависимое  слова;

характеризовать  предложения  по  цели  высказывания,  наличию  или  отсутствию  второстепенных
членов,  количеству  грамматических  основ;  распознавать  простые  неосложнённые  предложения,  а
также  предложения,  осложнённые  однородными  членами,  обращением,  сложные  предложения  и
предложения  с  прямой  речью;  составлять  простые  и  сложные  предложения  изученных  видов  по
заданным схемам;  интонационно  правильно произносить  предложения  изученных синтаксических
конструкций; проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; применять
знания по синтаксису при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике.
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ПУНКТУАЦИЯ
Правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения;  соблюдать  пунктуацию  в

предложениях с однородными членами, разделительными союзами а, и, но, а также при бессоюзной
связи;  ставить  двоеточие  после  обобщающего  слова  в  предложениях  с  однородными  членами;
разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов
автора;  ставить  тире  между  подлежащим  и  сказуемым  при  выражении  главных  членов  именем
существительным  в  именительном  падеже;  проводить  пунктуационный  анализ  простого
осложнённого  и  сложного  предложения  (простые  случаи);  применять  знания  по  пунктуации  в
практике письма.

ТЕКСТ
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия  основным  признакам  (наличие  темы,

главной  мысли,  грамматической  связи  предложений,  цельности  и  относительной  законченности);
анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально смысловому типу речи;
использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых типов
речи  в  практике  его  создания;  определять  тему  и  основную мысль  текста;  подбирать  заголовок,
отражающий  тему  или  основную  мысль  текста;  выделять  в  тексте  главную  и  второстепенную
информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты (описание
предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания); находить в тексте
языковые средства, характерные для данного стиля.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА
Распознавать  тексты  разных  функциональных  разновидностей;  применять  знания  о

функциональных  разновидностях  языка  при  выполнении  различных  видов  анализа  и  в  речевой
практике.

6 класс

Формирование основных видов речевой деятельности
СЛУШАНИЕ
Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) учебно-

научных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Адекватно  понимать  прослушанные  учебно-научные  и  художественные  тексты  различных

функционально-смысловых типов речи:
• формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного текста;
• формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
• подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного текста.
Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста:
• составлять  план  текста  (простой,  сложный;  назывной,  вопросный)  с  целью  дальнейшего

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;
• выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном тексте.
Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную

информацию и запоминать её.
На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных

определений, в использовании языковых средств, в частности терминов.
Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания подробного изложения) — 150—

200 слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания сжатого изложения) —
100—120 слов.

ЧТЕНИЕ
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать

учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника.
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Просматривая  тексты  учебника,  выделять  в  них  определения  научных  понятий,
классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием.

Адекватно  понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных  и  художественных  текстов
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение):

• устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;
• формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
• подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных учебно-

научных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста:
• составлять  план  прочитанного  текста  (простой,  сложный;  назывной,  вопросный)  с  целью

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;
• выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте;
• кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста;
• подробно  и  выборочно  (устно  и  письменно)  пересказывать  повествовательные  тексты

художественного  стиля  речи  с  описанием  места  и  (или)  состояния  природы;  сохранять  в  тексте
подробного  изложения  типологическую  структуру  исходного  текста  и  языковые  средства
выразительности;

• представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, схемы.
Рекомендуемый объём текста, предлагаемого обучающимся для чтения, — 250—300 слов.
ГОВОРЕНИЕ
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст.
Создавать  устные  монологические  высказывания  на  основе  жизненных  наблюдений,  чтения

учебно-научной,  художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение;  монолог-
описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование.

Выступать с научным сообщением.
Участвовать  в  диалоге;  владеть  различными  видами  диалога:  побуждение  к  действию,  обмен

мнениями.
Соблюдать  в  устной  речи  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Соблюдать  в

устной речи правила речевого этикета.
Рекомендуемый объём текста  для  устного  пересказа  — 110—120 слов.  Рекомендуемый объём

монологического  высказывания  — не менее  60 слов.  Объём диалогического  высказывания  — не
менее 5 реплик (диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации).

ПИСЬМО
Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых типов  речи  (повествование,  описание,

рассуждение)  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт;  тексты  с  опорой  на  картину
(произведение искусства).

Создавать текст в жанре научного сообщения.
Составлять  краткое  информационное  сообщение  (типа  аннотации)  о  книге  (статье,  фильме,

телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится.
Давать  отзыв  о  прочитанной  книге  в  форме  рассуждения  с  оценочным  тезисом  и  его

обоснованием.
Оформлять деловые бумаги (заявление, расписка).
Собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом

основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для
сочинения нужные типы речи и языковые средства,  решать  вопрос о способах и средствах связи
предложений.

Писать  небольшие  сочинения-рассказы  из  собственной  жизни,  используя  в  них  речь  типа
изобразительного повествования и описания.

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с
целью, темой и коммуникативным замыслом.
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Редактировать тексты:
• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;
• сопоставлять исходный и отредактированный тексты.
Соблюдать  на  письме  нормы  современного  русского  литературного  языка,  правила  речевого

этикета.
Рекомендуемый объём текста для письма по памяти — 20—25 слов. Словарный диктант должен

включать 20—25 слов.
Объём  диктанта  на  основе  связного  текста  должен  составлять  100—110  слов.  Количество

проверяемых орфограмм не более 16;  количество проверяемых пунктограмм — 3—4; количество
слов  с  непроверяемыми  орфограммами  —  не  более  7.  При  подсчёте  слов  учитываются  как
самостоятельные, так и служебные части речи. Рекомендуемый объём классного сочинения — 1,0—
1,5 страницы, но необходимо иметь в виду стиль и жанр сочинения, характер темы. Рекомендуемый
объём  сочинения-миниатюры  —  5—7  или  более  предложений,  но  допускается  также  объём,
составляющий 2—4 предложения  сложной  структуры,  если  этот  объём позволяет  раскрыть  тему
(выразить главную мысль). Рекомендуемый объём текста для списывания — 90—100 слов.

Освоение основных разделов науки о языке
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
Распознавать звуки речи по заданным признакам,  слова по заданным параметрам их звукового

состава;  правильно  произносить  употребительные  сложносокращённые  слова;  употребительные
слова  изученных  частей  речи;  свободно  пользоваться  орфоэпическим  словарём;  проводить
фонетический и орфоэпический анализ слов; использовать знания по фонетике, орфоэпии и графике в
практике произношения и правописания слов.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Объяснять  лексическое  значение  слова  разными способами  (использование  толкового  словаря;

подбор  однокоренных  слов;  подбор  синонимов  и  антонимов;  определение  значения  слова  по
контексту и др.); распознавать однозначные и многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы;
прямое и переносное значение слова; характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления
и стилистической окраски; употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в
соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; толковать значение
фразеологизмов,  пословиц  и  поговорок;  свободно  пользоваться  различными  видами  лексических
словарей  (синонимов,  антонимов,  иностранных  слов,  фразеологизмов);  проводить  лексический
анализ слова; применять знания по лексикологии и фразеологии при выполнении различных видов
языкового анализа и в речевой практике.

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Выделять  морфемы  на  основе  словообразовательного  анализа  (в  словах  более  сложной

структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать
изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный, сложение разных видов); применять знания по морфемике и словообразованию при
выполнении различных видов языкового анализа.

МОРФОЛОГИЯ
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения,

глаголы,  наречия,  слова  категории  состояния  в  речи;  проводить  морфологический  анализ  имён
существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, наречий, слов
категории  состояния;  образовывать  и  употреблять  формы  изученных  в  6  классе  частей  речи  в
соответствии с нормами литературного языка;  применять знания по морфологии при выполнении
различных видов языкового анализа и в речевой практике.

ОРФОГРАФИЯ
Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ  слова  и  объяснять

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 5
—6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в
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словарном  порядке;  свободно  пользоваться  орфографическим  словарём;  применять  знания  по
орфографии в практике письма.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Распознавать  словосочетания,  простые  неосложнённые  предложения;  простые  предложения,

осложнённые однородными членами,  обращением;  сложные предложения;  предложения  с прямой
речью;  определять  синтаксическую  роль  частей  речи,  изученных  в  6  классе;  проводить
синтаксический  анализ  словосочетаний,  синтаксический  и  пунктуационный  анализ  предложений;
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа
и в речевой практике.

ТЕКСТ
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия  основным  признакам  (наличие  темы,

главной  мысли,  грамматической  связи  предложений,  цельности  и  относительной  законченности;
указывать способы и средства связи предложений в тексте); анализировать текст с точки зрения его
принадлежности к функциональносмысловому типу речи; использовать знание основных признаков
текста и особенностей функционально-смысловых типов речи в практике его создания; находить в
текстах  языковые  средства,  характерные  для  научного  и  делового  стилей;  выделять  в  текстах
художественных произведений фрагменты с  описанием места  и  состояния  окружающей  среды,  в
учебной  литературе  находить  информативное  повествование,  рассуждение-доказательство,
рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в
отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА
Распознавать  тексты  разных  функциональных  разновидностей;  анализировать  тексты  разных

стилей и жанров (рассказ,  заявление,  расписка,  словарная статья,  научное сообщение);  применять
знания  о  функциональных  разновидностях  языка  при  выполнении  различных  видов  анализа  и  в
речевой практике.

7 класс

Формирование основных видов речевой деятельности
СЛУШАНИЕ
Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи.

Адекватно понимать прослушанные учебно-научные, художественные, публицистические тексты
различных функционально-смысловых типов речи:

• формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного текста;
• формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
• подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного текста.
Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной

мысли сообщения.
Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста:
• составлять  план  текста  (простой,  сложный;  назывной,  вопросный,  тезисный)  с  целью

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 
• передавать содержание текста с изменением лица рассказчика;
• выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном тексте.
Письменно передавать содержание прослушанных текстов различных функционально-смысловых

типов речи (повествование, описание, рассуждение).
Рекомендуемый объём текста для прослушивания (при написании подробного изложения) —200—

250 слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (при написании сжатого изложения) —
120—140 слов.

ЧТЕНИЕ
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Выразительно читать текст публицистического стиля.
Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в

содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной)
информации  переходить  на  вдумчивое,  изучающее  чтение,  фиксировать  главное  содержание
прочитанного в виде тезисов.

Адекватно  понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  художественных,
публицистических  текстов  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,
описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление):

• устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;
• формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
• подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи.

Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста:
• составлять план прочитанного текста  (простой,  сложный; назывной,  вопросный,  тезисный)  с

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;
• выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте;
• представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, схемы.
Сохранять  в изложении,  близком к  тексту,  типологическую структуру текста  и выразительные

языковые и речевые средства.
Рекомендуемый объём текста, предлагаемого обучающимся для чтения, — 300—350 слов.
ГОВОРЕНИЕ
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст.
Создавать  устные  монологические  высказывания  на  основе  наблюдений,  личных  впечатлений,

чтения  учебно-научной,  художественной  и  научно-популярной  литературы:  монолог-сообщение;
монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование.

Выступать с научным сообщением.
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) и бытовые темы.
Владеть  различными  видами  диалога:  побуждение  к  действию,  обмен  мнениями  (участие  в

дискуссии).
Участвовать в диалоге-запросе информации (умение ставить и задавать вопрос; умение уместно

использовать  разнообразные  реплики-стимулы;  умение  запросить  дополнительную  информацию);
диалоге-сообщении  информации  (умение  построить  информативно  значимый  текст;  умение
логически мыслить и правильно реализовывать свой замысел; умение привлечь и удержать внимание,
правильно обратиться к собеседнику).

Соблюдать  в  устной  речи  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Соблюдать  в
устной речи правила речевого этикета.

Рекомендуемый объём текста  для  устного  пересказа  — 120—130 слов.  Рекомендуемый объём
монологического  высказывания  —  не  менее  70  слов.  Рекомендуемый  объём  диалогического
высказывания  —  не  менее  5  реплик  (диалог  —  запрос  информации,  диалог  —  сообщение
информации).

ПИСЬМО
Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых типов  речи  (повествование,  описание,

рассуждение)  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт;  тексты  с  опорой  на  произведения
искусства.

Создавать текст в жанре научного сообщения.
Создавать тексты публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка). Оформлять деловые

бумаги (заявление, инструкция).
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Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в
выражении  лица,  мимике,  жестах,  голосе,  интонации,  позе,  походке)  и  передавать  его  словами,
пользуясь  богатой  синонимикой  глаголов,  наречий,  прилагательных  и  существительных  со
значением состояния лица.

Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с
помощью  фотографии,  репродукции  картины,  в  непосредственном  общении  (возможная  учебная
ситуация «Игра в портреты»).

Создавать  устные  и  письменные  высказывания  художественного  и  публицистического  стилей,
раскрывая  в  них  своё  отношение  к  предмету  речи,  оценивая  явления  и  поступки  людей:  писать
сочинения-описания  внешности  и  состояния  человека,  сочинения  повествовательного  характера
(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта
учащихся);  сочинения-размышления,  сочинения дискуссионного характера на морально-этическую
тему с доказательством от противного.

Писать заметки в газету, рекламные аннотации.
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с

целью, темой и коммуникативным замыслом.
Редактировать тексты:
• с учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя

в  высказываниях  разговорного,  художественного  и  публицистического  стиля  выразительные
языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-
ответную форму изложения;

• сопоставлять исходный и отредактированный тексты.
Соблюдать  на  письме  нормы  современного  русского  литературного  языка,  правила  речевого

этикета.
Рекомендуемый объём текста для письма по памяти — 25—35 слов. Словарный диктант может

включать 25—30 слов. Объём диктанта на основе связного текста должен составлять 110—120 слов.
Количество  проверяемых  орфограмм  —  20;  количество  проверяемых  пунктограмм  —  4—5;
количество слов с непроверяемыми орфограммами —не более 7. При подсчёте слов учитываются как
самостоятельные, так и служебные части речи. Рекомендуемый объём классного сочинения — 1,5—
2,0 страницы, но необходимо иметь в виду стиль и жанр сочинения, характер темы. Рекомендуемый
объём  сочинения-миниатюры  —  6—7  или  более  предложений,  но  допускается  также  объём,
составляющий 4—5 предложений  сложной структуры,  если  этот  объём позволяет  раскрыть  тему
(выразить главную мысль). Рекомендуемый объём текста для списывания — 100—110 слов.

Освоение основных разделов науки о языке
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
Распознавать звуки речи по заданным признакам,  слова по заданным параметрам их звукового

состава;  правильно  произносить  употребительные  слова  изученных  частей  речи;  свободно
пользоваться  орфоэпическим  словарём;  проводить  фонетический  и  орфоэпический  анализ  слов;
использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания слов.

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Распознавать  морфемы;  объяснять  значение  слова,  его  написание  и  грамматические  признаки,

опираясь  на  словообразовательный  анализ  и  типичные  словообразовательные  модели;  опознавать
основные  морфемные  (морфологические)  способы  словообразования  (приставочный,
суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный,  сложение  разных  видов)  и
неморфемные  (неморфологические)  способы  словообразования  (сращение,  переход  слова  одной
части  речи  в  другую);  проводить  морфемный  и  словообразовательный  анализ  слова;  применять
знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в
практике правописания.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ
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Объяснять  лексическое  значение  слова  разными способами  (использование  толкового  словаря;
подбор  однокоренных  слов;  подбор  синонимов  и  антонимов;  определение  значения  слова  по
контексту и др.); распознавать однозначные и многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы,
прямое  и  переносное  значение  слова;  распознавать  тропы  (метафору,  олицетворение,  эпитет,
гиперболу, литоту); характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения,
активного  и  пассивного  запаса  и  стилистической  окраски;  объяснять  значение  фразеологизмов,
пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов; свободно пользоваться лексическими словарями
разных  видов;  проводить  лексический  анализ  слова;  применять  знания  по  лексикологии  и
фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике.

МОРФОЛОГИЯ
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения,

наречия, слова категории состояния, глаголы, причастия, деепричастия, предлоги, союзы, частицы,
междометия,  звукоподражательные  слова  в  речи;  проводить  морфологический  анализ  имён
существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, наречий, слов категории
состояния, глаголов, причастий, деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий; применять
знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике.

ОРФОГРАФИЯ
Распознавать  изученные  орфограммы;  характеризовать  их,  объяснять  правописание  слов  на

изученные правила; свободно пользоваться орфографическим словарём; проводить орфографический
анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Распознавать  словосочетания,  простые  неосложнённые  предложения,  а  также  простые

предложения,  осложнённые  однородными  членами,  обращением,  причастным  оборотом,
деепричастным  оборотом;  сложные  предложения;  предложения  с  прямой  речью;  распознавать
морфологические  средства  выражения  подлежащего,  сказуемого,  второстепенных  членов
предложений  (на  основе  изученного  в  5—7  классах);  определять  синтаксическую  роль
самостоятельных  частей  речи;  различать  и  правильно  строить  сложные  предложения  с
сочинительными  и  подчинительными  союзами;  использовать  сочинительные  союзы  как  средство
связи  предложений  в  тексте;  соблюдать  правильную интонацию предложений  в  речи;  проводить
синтаксический  и  пунктуационный  анализ  предложений;  применять  знания  по  синтаксису  и
пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа ив речевой практике.

ТЕКСТ
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия  основным  признакам  (наличие  темы,

главной  мысли,  грамматической  связи  предложений,  цельности  и  относительной  законченности);
устанавливать  принадлежность  текста  к  определённой  функциональной  разновидности  языка;
находить  в  тексте  языковые  средства,  характерные  для  публицистического  стиля  речи;
определятьпрямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства
связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с
иным  типовым  значением  (описание  состояния  человека,  рассуждение-размышление,  отдельные
языковые  средства,  передающие  оценку  предметов,  действий,  состояний)  и  объяснять
целесообразность их соединения в данном тексте; анализировать языковые средства выразительности
в  тексте  (фонетические,  словообразовательные,  лексические,  морфологические)  —  на  основе
изученного  в  5—7  классах;  использовать  знание  основных  признаков  текста  и  особенностей
функционально-смысловых  типов  речи  в  практике  его  создания;  использовать  способы
информационной переработки прочитанного или прослушанного текста,  виды и приёмы чтения в
практике осмысления и создания собственного текста.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА
Распознавать  тексты  разных  функциональных  разновидностей;  анализировать  тексты  разных

стилей и жанров (рассказ, заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, интервью,
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репортаж,  заметка);  применять  знания  о  функциональных разновидностях  языка  при выполнении
различных видов анализа и в речевой практике.

8 класс

Формирование основных видов речевой деятельности
СЛУШАНИЕ
Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи.

Адекватно понимать прослушанные учебно-научные, художественные, публицистические тексты
различных функционально-смысловых типов речи:

• формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного текста;
• формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
• подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного текста.
Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста:
• составлять  план  текста  (простой,  сложный;  назывной,  вопросный,  тезисный)  с  целью

дальнейшего  воспроизведения  содержания  текста  в  устной  и  письменной  форме;  передавать
содержание текста с изменением лица рассказчика;

• выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном тексте;
• представлять содержание прослушанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы.
Письменно передавать содержание прослушанных текстов различных функционально-смысловых

типов речи (повествование, описание, рассуждение).
Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания подробного изложения) — 250—

350 слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания сжатого изложения) —
140—160 слов.

ЧТЕНИЕ
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Адекватно  понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  художественных,

публицистических  текстов  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,
описание, рассуждение):

• устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;
• формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
• подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи.

Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста:
• составлять план прочитанного текста  (простой,  сложный; назывной,  вопросный,  тезисный)  с

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;
• выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте;
• представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, схемы.
Рекомендуемый объём текста, предлагаемого обучающимся для чтения, — 350—400 слов.
ГОВОРЕНИЕ
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст.
Создавать  устные  монологические  высказывания  на  основе  наблюдений,  личных  впечатлений,

чтения  учебно-научной,  художественной  и  научно-популярной  литературы:  монолог-сообщение;
монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование.

Вести  устный репортаж  о  школьной  жизни (например,  с  урока  или  с  большой перемены),  об
открытии  (посещении)  памятника  истории  и  культуры,  о  каком-либо  интересном  событии,
спортивном мероприятии.

Выступать с научным сообщением.
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученого) и бытовые темы.
Владеть  различными  видами  диалога:  побуждение  к  действию,  обмен  мнениями  (участие  в

дискуссии).
Участвовать в диалоге — запросе информации (умение ставить и задавать вопрос; умение уместно

использовать разнообразные реплики-стимулы; умение запросить дополнительную информацию); в
диалоге  —  сообщении  информации  (умение  построить  информативно  значимый  текст;  умение
логически мыслить и правильно реализовывать свой замысел; умение привлечь и удержать внимание,
правильно обратиться к собеседнику).

Соблюдать  в  устной  речи  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Соблюдать  в
устной речи правила речевого этикета.

Рекомендуемый объём текста  для  устного  пересказа  — 130—140 слов.  Рекомендуемый объём
монологического  высказывания  —  не  менее  80  слов.  Рекомендуемый  объём  диалогического
высказывания  —  не  менее  5  реплик  (диалог  —  запрос  информации,  диалог  —  сообщение
информации).

ПИСЬМО
Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых типов  речи  (повествование,  описание,

рассуждение:  рассуждениедоказательство,  рассуждение-объяснение,  рассуждение-размышление)  с
опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства.

Создавать тексты публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка) о школьной жизни, об
открытии  памятника  истории  и  культуры,  посещении  музея,  о  каком-либо  интересном  событии,
спортивном  мероприятии;  писать  сочинения  о  человеке  (литературном  герое,  знакомом,  о  себе),
писать статью в школьную или местную газету.

Оформлять деловые бумаги (расписка, доверенность).
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с

целью, темой и коммуникативным замыслом.
Редактировать тексты:
• редактировать  собственные  тексты  с  целью  совершенствования  их  содержания  и  формы,

добиваясь полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче;
• в процессе редактирования повышать выразительность речи, уместно используя характерные

для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный
синтаксис:  именительный темы, риторические  вопросы и восклицания,  вопросно-ответную форму
изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды
со  значением  градации,  контрастные  сопоставления  и  противопоставления,  двойное  отрицание  и
другие экспрессивные конструкции);

• сопоставлять исходный и отредактированный тексты.
Соблюдать  на  письме  нормы  современного  русского  литературного  языка,  правила  речевого

этикета.
Рекомендуемый объём текста для письма по памяти — 35—40 слов. Словарный диктант должен

включать 30—35 слов.
Объём  диктанта  на  основе  связного  текста  должен  составлять  120—150  слов.  Количество

проверяемых орфограмм — 24; количество проверяемых пунктограмм — 4—5; количество слов с
непроверяемыми  орфограммами  —  не  более  10.  При  подсчёте  слов  учитываются  как
самостоятельные, так и служебные части речи. Рекомендуемый объём классного сочинения — 2,0—
3,0 страницы, но необходимо иметь в виду стиль и жанр сочинения, характер темы. Рекомендуемый
объём  сочиненияминиатюры  —  7—8  или  более  предложений,  но  допускается  также  объём,
составляющий 5—6 предложений  сложной структуры,  если  этот  объём позволяет  раскрыть  тему
(выразить главную мысль). Рекомендуемый объём текста для списывания — 110—120 слов.

Освоение основных разделов науки о языке
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
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Распознавать звуки речи по заданным признакам,  слова по заданным параметрам их звукового
состава; правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно
пользоваться  орфоэпическим  словарём;  проводить  фонетический  и  орфоэпический  анализ  слов;
использовать знания по фонетике,  орфоэпии и графике в практике произношения и правописания
слов.

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Распознавать  морфемы;  опознавать  основные  способы  словообразования  (приставочный,

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение разных видов; сращение,
переход  слова  одной  части  речи  в  другую);  опираться  на  словообразовательный  анализ  при
определении лексического значения,  морфемного строения и написания слов разных частей речи;
проводить  морфемный и словообразовательный анализ  слова;  применять  знания  по морфемике и
словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Объяснять  лексическое  значение  слова  разными способами  (использование  толкового  словаря;

подбор  однокоренных  слов;  подбор  синонимов  и  антонимов;  определение  значения  слова  по
контексту  и  др.),  разъяснять  значение  слов  социальной  тематики,  правильно  их  употреблять;
распознавать  однозначные  и  многозначные  слова,  омонимы,  синонимы,  антонимы,  прямое  и
переносное  значение  слова;  распознавать  тропы  (метафору,  олицетворение,  эпитет,  гиперболу,
литоту); характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и
пассивного  запаса  и  стилистической  окраски;  объяснять  значение  фразеологизмов,  пословиц  и
поговорок,  афоризмов,  крылатых  слов;  свободно  пользоваться  лексическими  словарями  разных
видов; проводить лексический анализ слова; применять знания по лексикологии и фразеологии при
выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике.

МОРФОЛОГИЯ
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения,

наречия, слова категории состояния, глаголы, причастия, деепричастия, предлоги, союзы, частицы,
междометия,  звукоподражательные  слова  в  речи;  проводить  морфологический  анализ  имён
существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, наречий, слов категории
состояния, глаголов, причастий, деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий; применять
знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике.

ОРФОГРАФИЯ
Распознавать изученные орфограммы; верно писать слова на изученные правила, а также слова с

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами;  свободно пользоваться орфографическим
словарём; проводить орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике
правописания.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Распознавать  основные  виды  словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  главного  слова

(именные, глагольные, наречные); распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании
(согласование,  управление,  примыкание);  правильно  строить  и  употреблять  словосочетания
изученных видов; распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с
неоднородными  определениями;  простые  предложения,  осложнённые  однородными  членами,
включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными
членами,  обращением,  вводными  и  вставными  конструкциями,  междометиями;  сложные
предложения;  конструкции  с  чужой  речью;  распознавать  предложения  по  цели  высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные
и  невосклицательные),  по  количеству  грамматических  основ,  по  наличию  главных  членов,  по
наличию  второстепенных  членов,  предложения  полные  и  неполные;  распознавать  односоставные
предложения,  (назывные,  определённо-личные,  неопределённо-личные,  безличные);  распознавать
морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого (простого глагольного, составного
глагольного, составного именного), второстепенных членов предложения (определения, приложения,
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дополнения,  обстоятельства);  употреблять  односоставные  предложения  в  речи  с  учётом  их
специфики  и  стилистических  свойств;  уместно  употреблять  предложения  с  вводными  словами,
словосочетаниями  и  предложениями;  правильно  строить  и  употреблять  предложения  с
обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую
речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения
изученных  синтаксических  конструкций;  проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ
предложений;  применять  знания  по  синтаксису  и  пунктуации  при  выполнении  различных  видов
языкового анализа и в речевой практике.

ТЕКСТ
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия  основным  признакам  (наличие  темы,

главной  мысли,  грамматической  связи  предложений,  цельности  и  относительной  законченности);
указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его
принадлежности  к  функциональносмысловому  типу  речи;  находить  в  молодёжных  газетах
проблемные  статьи,  репортажи,  портретные  очерки,  определять  их  тему  и  основную  мысль,
оценивать  в  этом контексте  заголовок;  находить  в  тексте  статьи,  репортажа,  портретного  очерка
фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять
их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые
средства  воздействия  на  читателя;  проводить  разнонаправленный  речеведческий  анализ  текста:
содержательно-композиционный,  стилистический,  типологический;  анализ  выразительных  средств
(фонетических,  словообразовательных,  лексических,  морфологических);  использовать  знание
основных признаков текста  и особенностей функциональносмысловых типов речи в практике его
создания;  использовать  способы информационной  переработки  прочитанного  или  прослушанного
текста, виды и приёмы чтения в практике осмысления и создания собственного текста.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА
Распознавать  тексты  разных  функциональных  разновидностей  языка;  анализировать  тексты

разных  стилей  и  жанров  (рассказ,  заявление  расписка,  инструкция,  словарная  статья,  научное
сообщение,  реферат,  доклад на научную тему, интервью, репортаж, заметка);  применять знания о
функциональных  разновидностях  языка  при  выполнении  различных  видов  анализа  и  в  речевой
практике.

9 класс

Формирование основных видов речевой деятельности
СЛУШАНИЕ
Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи.

Адекватно понимать прослушанные учебно-научные, художественные, публицистические тексты
различных функционально-смысловых типов речи:

• формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного текста;
• формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
• подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного текста.
При  восприятии  устного  высказывания  определять  его  принадлежность  к  той  или  иной

разновидности русского национального языка (литературный язык, диалект, просторечие, жаргон).
Замечать  в  собственной  речи,  в  речи  собеседников,  а  также  людей,  выступающих по  радио и

телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм,
различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять их и,
если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании
собеседников.

Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста:
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• составлять  план  текста  (простой,  сложный;  назывной,  вопросный,  тезисный)  с  целью
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;

• выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном тексте;
• выделять явную и скрытую информацию в прослушанном тексте;
• представлять содержание прослушанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы.
Письменно передавать содержание прослушанных текстов различных функционально-смысловых

типов речи (повествование, описание, рассуждение) с заданной степенью свёрнутости.
Рекомендуемый объём текста для прослушивания (при написании подробного изложения) — 350

слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (при написании сжатого изложения) — 160—
180 слов.

ЧТЕНИЕ
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Адекватно  понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  художественных,

публицистических  текстов  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,
описание, рассуждение):

• устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;
• формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
• подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи.

Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста:
• составлять план прочитанного текста  (простой,  сложный; назывной,  вопросный,  тезисный)  с

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;
• выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте;
• выделять явную и скрытую информацию в прочитанном тексте;
• представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, схемы;
• извлекать  информацию из  различных  источников,  свободно  пользоваться  лингвистическими

словарями, справочной литературой.
Писать  изложения  по  текстам  публицистического,  художественного  стиля,  сохраняя

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст
элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).

Рекомендуемый объём текста, предлагаемого обучающимся для чтения, — 400—450 слов.
ГОВОРЕНИЕ
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст.
Создавать  устные  монологические  высказывания  на  основе  наблюдений,  личных  впечатлений,

чтения  учебно-научной,  художественной  и  научно-популярной  литературы:  монолог-сообщение;
монолог-описание;  монолог-рассуждение;  монолог-повествование.  Выступать  с  научным
сообщением.

Участвовать в диалоге.
Владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
Участвовать  в  диалоге  — запросе  информации  (формулировать  вопрос;  уместно  использовать

разнообразные  реплики-стимулы;  запрашивать  дополнительную  информацию);  диалоге  —
сообщении информации (строить информативно значимый текст;  логически мыслить и правильно
реализовывать  свой  замысел;  привлекать  и  удерживать  внимание,  правильно  обращаться  к
собеседнику).

Обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой деятельности, согласованно
распределять части работы.

Соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка, правила речевого
этикета.
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Рекомендуемый объём текста  для  устного  пересказа  — 140—150 слов.  Рекомендуемый объём
монологического  высказывания  —  не  менее  80  слов.  Рекомендуемый  объём  диалогического
высказывания  —  не  менее  5  реплик  (диалог  —  запрос  информации,  диалог  —  сообщение
информации).

ПИСЬМО
Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых типов  речи  (повествование,  описание,

рассуждение)  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт;  тексты  с  опорой  на  произведения
искусства.

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на свободные
темы,  как  правило,  морально-этического  характера,  предложенные  учителем  или  самостоятельно
выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать
ход развития основной темы и мысли, отбирать  и систематизировать материал с учётом замысла
стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи).

Создавать тексты публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка).
Строить  письменные  высказывания,  ориентированные  на  жанры  публицистики  (эссе,  путевые

заметки, рецензию).
Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов

речи.
Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию.
Создавать  высказывания  научного  стиля:  готовить  развёрнутые  сообщения  и  доклады  на

лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий.
Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с

целью, темой и коммуникативным замыслом.
Редактировать тексты:
• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;
• находить  и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания:  отступления от

темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершённости текста
(отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста;

• находить  и  исправлять  речевые  недочёты  (неправильное  или  неточное  словоупотребление,
неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены
существительного  местоимением)  и  грамматические  ошибки  (нарушение  норм  согласования  и
управления,  построения  предложений  с  причастным  и  деепричастным  оборотом,  сложных
предложений с придаточным определительным, изъяснительным);

• повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств;
• сопоставлять исходный и отредактированный тексты.
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка.
Соблюдать на письме правила речевого этикета.
Рекомендуемый объём текста для письма по памяти — 40—50 слов. Словарный диктант должен

включать 35—40 слов. Объём диктанта на основе связного текста должен составлять 150—170 слов.
Количество проверяемых орфограмм — 24; количество проверяемых пунктоrрамм — 15; количество
слов  с  непроверяемыми  орфограммами  —  не  более  15.  При  подсчёте  слов  учитываются  как
самостоятельные, так и служебные части речи. Рекомендуемый объём классного сочинения — 3,—
4,0 страницы, но необходимо иметь в виду стиль и жанр сочинения, характер темы. Рекомендуемый
объём  сочинения-миниатюры  —  8—10  или  более  предложений,  но  допускается  также  объём,
составляющий 6—7 предложений  сложной структуры,  если  этот  объём позволяет  раскрыть  тему
(выразить главную мысль). Рекомендуемый объём текста для списывания — 110—120 слов.

Освоение основных разделов науки о языке
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ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
Распознавать звуки речи по заданным признакам,  слова по заданным параметрам их звукового

состава; правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно
пользоваться орфографическим словарём; проводить фонетический и орфоэпический анализ слов;
использовать знания по фонетике,  орфоэпии и графике в практике произношения и правописания
слов.

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Распознавать морфемы; владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа

его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава
(в  том  числе  и  слов  с  иноязычными  элементами  типа  лог,  поли,  фон  и  т.  п.);  пользоваться
этимологическим  и  словообразовательным  словарями;  опознавать  основные  способы
словообразования  (приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный,
сложение  разных  видов;  сращение,  переход  слова  одной  части  речи  в  другую);  проводить
морфемный  и  словообразовательный  анализ  слова;  применять  знания  по  морфемике  и
словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Объяснять  лексическое  значение  слова  разными способами  (использование  толкового  словаря;

подбор  однокоренных  слов;  подбор  синонимов  и  антонимов;  определение  значения  слова  по
контексту  и  др.);  разъяснять  значение  слов  общественно-политической  и  морально-этической
тематики,  правильно их употреблять;  распознавать однозначные и многозначные слова,  омонимы,
синонимы,  антонимы,  прямое  и  переносное  значение  слова;  распознавать  тропы  (метафору,
олицетворение,  эпитет,  гиперболу,  литоту,  сравнение,  иронию);  характеризовать  слово  с  точки
зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической
окраски;  объяснять  значение  фразеологизмов,  пословиц и  поговорок,  афоризмов,  крылатых слов;
свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; проводить лексический анализ слова;
применять  знания  по  лексикологии  и  фразеологии  при  выполнении  различных  видов  языкового
анализа и в речевой практике.

МОРФОЛОГИЯ
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения,

наречия, слова категории состояния, глаголы, причастия, деепричастия, предлоги, союзы, частицы,
междометия,  звукоподражательные  слова  в  речи;  проводить  морфологический  анализ  имён
существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, наречий, слов категории
состояния, глаголов, причастий, деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий; соблюдать
литературные нормы при образовании и употреблении слов разных частей речи; применять знания по
морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике.

ОРФОГРАФИЯ
Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ  слова;  свободно

пользоваться  орфографическим  словарём;  применять  знания  по  орфографии  в  практике
правописания.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Распознавать  основные  виды  словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  главного  слова

(именные, глагольные, наречные); распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании
(согласование, управление, примыкание); распознавать простые неосложнённые предложения, в том
числе  предложения  с  неоднородными  определениями;  простые  предложения,  осложнённые
однородными  членами,  включая  предложения  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах,
осложнённые

обособленными членами,  обращением,  вводными и вставными конструкциями,  междометиями;
сложные  предложения;  конструкции  с  чужой  речью;  распознавать  предложения  по  цели
высказывания  (повествовательные,  побудительные,  вопросительные),  по  эмоциональной  окраске
(восклицательные и невосклицательные), по количеству грамматических основ, по наличию главных

88



членов,  по  наличию  второстепенных  членов,  предложения  полные  и  неполные;  распознавать
односоставные  предложения  (назывные,  определённо-личные,  неопределённо-личные,  безличные);
распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого (простого глагольного,
составного глагольного, составного именного), второстепенных членов предложения (определения,
приложения, дополнения, обстоятельства); распознавать виды сложных предложений: бессоюзные и
союзные  (сложносочинённые  и  сложноподчинённые),  предложения  с  разными  видами  связи,
сложносочинённые  предложения  разных  видов  (с  соединительными,  противительными,
разделительными отношениями между частями), сложноподчинённые предложения разных видов (с
придаточным  определительным,  изъяснительным,  обстоятельственным:  времени,  места,  причины,
образа  действия,  меры  и  степени,  сравнения,  условия,  уступки,  следствия,  цели),  виды
сложноподчинённых  предложений  с  несколькими  придаточными  (с  однородным,  неоднородным,
последовательным  подчинением  придаточных);  распознавать  подчинительные  союзы  и  союзные
слова;  распознавать  прямую  и  косвенную  речь;  интонационно  выразительно  произносить
предложения изученных видов; проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений;
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа
и в речевой практике.

ТЕКСТ
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия  основным  признакам  (наличие  темы,

главной мысли,  грамматической связи предложений,  цельности и относительной законченности и
др.); указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст (или текстовой
фрагмент)  с  точки  зрения  его  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи;
анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные,
лексические, морфологические, синтаксические); использовать знание основных признаков текста и
особенностей функциональносмысловых типов речи в практике его создания; использовать способы
информационной переработки прочитанного или прослушанного текста,  виды и приёмы чтения в
практике осмысления и создания собственного текста.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА
Распознавать  тексты  разных  стилей  речи;  анализировать  тексты  разных  стилей  и  жанров

(расписка,  доверенность,  заявление,  инструкция,  словарная  статья,  научное  сообщение,  реферат,
доклад  на  научную тему,  интервью,  репортаж,  заметка,  резюме,  автобиография,  характеристика);
применять  знания  о  функциональных  разновидностях  языка  при  выполнении  различных  видов
анализа и в речевой практике.

Содержание учебного предмета

5 класс
О языке 
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как

наука  о  языке.  Богатство  и  выразительность  русского  языка.  Основные  разделы  лингвистики.
Основные единицы языка и речи: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. Высказывания
великих людей о русском языке.

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.

Речь. Речевое общение.

Текст 
Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая  деятельность).  Умение

общаться  как  важная  часть  культуры  человека.  Речевая  ситуация  -  условия,  необходимые  для
речевого общения:  наличие собеседника,  мотива,  потребности в общении,  предмета  речи,  общего
языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Формы речи (монолог, диалог,
полилог). Культура речевого общения. Рече-
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вой этикет.
Текст  как продукт речевой деятельности  — речевое произведение.  Основные признаки текста:

членимость,  смысловая  цельность,  формальная  связность,  относительная  законченность
(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста.  Абзац как
средство членения текста на композиционно-смысловые части. Деление текста на абзацы, строение
абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях
текста.  Способы связи предложений в тексте:  параллельный и последовательный.  Средства  связи
предложений  и  частей  текста:  формы  слова,  однокоренные  слова,  синонимы,  антонимы,  личные
местоимения, повтор слова.

Понятие  о  функциональных  разновидностях  языка.  Стили  речи,  понятие  о  стилистически
значимой  речевой  ситуации;  речь  разговорная  и  книжная,  художественная  и  научно-деловая;
характеристика  разговорного  и  художественного  стилей  речи  с  учётом  особенностей  речевой
ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция,
характерные языковые средства).

Функционально-смысловые  типы  речи:  повествование,  описание,  рассуждение.  Типовые
фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство,
оценочные  суждения  (типовое  значение,  схема  построения,  способы  выражения  «данного»  и
«нового» в предложениях фрагмента).

Информационная  переработка  текста.  Простой  и  сложный  план  текста.  Сжатое  изложение
содержания текста.

Язык. Правописание. Культура речи (повторение изученного в начальных классах)

Фонетика. Графика 
Предмет изучения фонетики как раздела лингвистики. Звуки речи.
Предмет  изучения  графики  как  раздела  лингвистики.  Алфавит.  Правильное  название  букв

алфавита.
Соотношение  звуков  и  букв.  Способы  обозначения  йота.  Способы  обозначения  мягкости

согласных звуков. Звуковое значение букв  е,  ё,  ю, я.  Прописные и строчные буквы. Буква  ё  и её
обязательное использование в письменной речи.

Письмо. Орфография 
Значение письма в жизни общества. 
Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных
корня.
Употребление  на  письме  буквенных  сочетаний  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу,  нч,  чн,  чк,  рщ;

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь для обозначения мягкости согласных; ь после
шипящих в конце имён существительных и глаголов. Буквы и—ы после ц.

Не с глаголами.
Орфографический словарь и его использование в речевой
практике.
Выдающиеся лингвисты и методисты: Я. К. Грот, М. М. Разумовская.

Слово и его строение. Морфемика 
Предмет изучения морфемики как раздела лингвистики. Виды морфем. Морфема как минимальная

значимая единица слова.
Корень;  смысловая  общность  однокоренных слов.  Приставка  и  суффикс  как  словообразующие

морфемы. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Форма слова и основа
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слова.  Нулевое  окончание.  Исторические  изменения  в  структуре  слова.  Понятие  об  этимологии.
Связь морфемики и орфографии.

Слово как часть речи 
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.
Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение.
Служебные части речи (краткие сведения).

Систематический курс русского языка

Фонетика. Орфоэпия 
Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи. Смыслоразличительная роль звуков речи.
Гласные  ударные  и  безударные.  Согласные  твёрдые  и  мягкие,  глухие  и  звонкие.  Парные  и

непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический анализ слова.
Изменения звуков речи в речевом потоке.
Слог. Русское словесное ударение и его особенности.
Предмет  изучения  орфоэпии.  Основные  правила  произношения  звуков  речи:  ударных  и

безударных  гласных;  согласных  звуков  и  их  сочетаний,  отдельных  грамматических  форм.
Произношение заимствованных слов. Орфоэпический анализ слова.

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.

Словообразование. Орфография 
Понятие  о  механизме  образования  слов  в  русском  языке.  Производящая  основа  и

словообразующие морфемы. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение и его виды. Переход слова из одной части
речи в другую как способ словообразования (элементарные случаи).

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Правописание
слов  с  корнями  -лож-//-лаг-;  -рос-  //-раст-//-ращ-;  -гор-//-гар-;  -зор-//-зар. Словообразовательная
модель  как  схема  построения  слов  определённой  части  речи,  имеющих  общность  в  значении  и
строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям.

Правописание  и—ы после  приставок.  Буквы  о—ё после  шипящих  в  корне.  Правописание
неизменяемых на письме приставок и приставок на з/с. Правописание сложных слов.

Уместное  использование  слов  с  суффиксами  оценки  в  собственной  речи.  Правильное
употребление сложносокращённых слов (элементарные случаи).

Лексикология и фразеология 
Предмет изучения лексикологии как раздела лингвистики.
Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова:

краткое  объяснение  значения  в  толковом  словаре;  подбор  синонимов,  антонимов,  однокоренных
слов.

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике.
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Понятие о лексической

сочетаемости  слов.  Переносное  значение  слова  как  основа  создания  художественных  тропов:
метафоры, олицетворения, эпитета.

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.
Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова.
Тематические группы слов. Родовые и видовые понятия. Этикетные слова как особая лексическая

группа.
Фразеология как раздел лингвистики.
Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи.
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Толковый словарь и его использование в речевой практике.
Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим

значением, стилистической и эмоциональной окраской.
Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов.
Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов

в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); фразеологических
оборотов.

Текстовая функция лексического повтора.
Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль.

Синтаксис и пунктуация 
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.
Словосочетание.  Главное  и  зависимое  слова  в  словосочетании.  Средства  связи  слов  в

словосочетании.
Предложение  как  единица  синтаксиса.  Грамматическая  основа.  Виды  предложений  по  цели

высказывания  (повествовательные,  побудительные,  вопросительные).  Восклицательные
предложения. Знаки препинания в конце предложения.

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Предложения распространённые и нераспространённые.
Главные  члены  предложения.  Второстепенные  члены  предложения:  дополнение,  определение,

обстоятельство.
Тире  между  подлежащим  и  сказуемым,  выраженными  именами  существительными  в

именительном падеже.
Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами  а, но,  однако (в значении  но),

одиночным  и).  Запятая  между  однородными  членами.  Обобщающее  слово  перед  однородными
членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах.

Обращение. Знаки препинания при обращении.
Сложные  предложения  с  бессоюзной  и  союзной  связью.  Понятие  о  сложносочинённом  и

сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и,
а, но, зато, что, чтобы, потому что, если и др.

Прямая  речь  после  слов  автора  и  перед  словами автора.  Знаки  препинания  при  прямой речи.
Диалог и его оформление на письме.

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации
повествовательных,  вопросительных  и  восклицательных  предложений.  Соблюдение  правильной
интонации в предложениях с однородными членами.

Наблюдение  за  использованием  в  художественных  текстах  изучаемых  синтаксических
конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский.

Морфология. Орфография

Самостоятельные части речи 
Морфология как раздел лингвистики. Грамматическое значение слова. Части речи как лексико-

грамматические классы слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи.

ГЛАГОЛ 
Глагол  как  часть  речи:  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки,  роль  в

предложении. Начальная форма (инфинитив).
Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление).
Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах
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(закрепление).
Виды глаголов. Двувидовые глаголы. Корни с чередованием и—е (-бир-//-бер-; -блист-//-блест- (-

блещ-);  -бир-//-бер-;  -дир-//-дер-;  -жиг-//-жег-;  -мир-//-мер-;  -стил-//-стел-;  -тир-//-тер-)  и  их
правописание.

Наклонение глаголов. Значение глаголов в изъявительном, условном, повелительном наклонении.
Образование условного наклонения глаголов. Изменение глаголов в условном наклонении по числам
и  родам.  Образование  повелительного  наклоне-ния  глаголов.  Значение  лица  в  повелительном
наклонении. Изменение глаголов в повелительном наклонении по числам. Лицо и число. Изменение
глаголов  в  изъявительном  наклонении  по  временам.  Образование  форм  времени  глаголов
совершенного  и  несовершенного  вида.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и
будущем  времени.  Изменение  глаголов  по  числам  и  родам  в  прошедшем  времени.  Спряжение.
Правописание безударных личных окончаний глаголов. Разноспрягаемые глаголы хотеть, бежать.
Глаголы,  спрягаемые  по  особому  типу:  есть,  дать,  создать.  Правописание  ь  как  показателя
грамматической формы инфинитива; формы 2-го лица единственного числа и формы повелительного
наклонения глаголов.  Правописание суффиксов  -ыва-,  -ива-,  -ова-,  -ева-.  Правописание приставок
пре-, при-. Правописание гласных перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени.

Безличные  глаголы.  Использование  личных  глаголов  в  безличном  значении.  Переходные  и
непереходные глаголы. Роль глагола в словосочетании и предложении.

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов.
Культура  речи. Правильное  использование  в  речи  видовременных  форм.  Правильное

словоизменение глаголов. Верное произношение отдельных глагольных форм.
Употребление  в  художественном  тексте  одного  времени  вместо  другого,  одного  наклонения

вместо  другого  с  целью  повышения  образности  и  эмоциональности.  Глагольная  синонимия  в
художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении.

Текстовая функция видовременных форм.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Имя  существительное  как  часть  речи:  общее  грамматическое  значение,  морфологические

признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имён существительных. 
Правила  употребления  при  письме  суффиксов  -чик  (-щик),  -ек  (-ик). Правила  слитного  и

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлённые и
неодушевлённые;  собственные  и  нарицательные.  Правила  употребления  прописной  буквы  при
написании имён существительных.

Лексико-грамматические разряды имён существительных.
Род  имён  существительных.  Существительные  общего  рода;  род  неизменяемых  имён

существительных.
Число  имён  существительных.  Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или

только множественного числа.
Правописание сложных имён существительных.
Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные.
Синтаксическая роль имён существительных.
Правописание ь в именах существительных 3-го склонения. Правописание безударных окончаний

имён  существительных.  Правописание  гласных  о—е в  суффиксах  и  окончаниях  имён
существительных.

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.
Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе,

мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных
(шимпанзе, кенгуру, шоссе).
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Правильное  образование  некоторых  грамматических  форм:  килограмм  помидоров,  пара  чулок;
группа бурят и др.

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа  ателье,  термин),  правильное
ударение в существительных (типа километр, дефис, щавель и др.); терминов русского языка.

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.
Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части».

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки,

роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имён прилагательных. Образование сложных прилагательных.
Разряды  имён  прилагательных  по  значению:  прилагательные  качественные,  относительные  и

притяжательные.
Правописание о—е после шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных.
Прилагательные  полные  и  краткие,  их  роль  в  предложении.  Правописание  кратких  имён

прилагательных с основой на шипящий.
Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная.
Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных.
Правописание сложных прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных.

Правописание  суффиксов  -к-  и  -ск- в  именах  прилагательных.  Правописание  не с  именами
прилагательными.

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.
Культура  речи. Правильное  произношение  краткой  формы  употребительных  прилагательных

(сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный  (бескрайный — бескрайний,
искренно  —  искренне); правильное  образование  и  произношение  форм  сравнительной  и
превосходной степеней (красивее, длиннее).

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты.
Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении.

6 класс
Общие сведения о языке 
Русский  язык  —  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального

общения.
Понятие о литературном языке. Литературные нормы.

Речь. Речевое общение. Текст 
Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. Расширение

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи.
Развитие  мысли  в  тексте:  параллельный  и  последовательный  (цепной)  способы  связи

предложений,  средства  связи  —  местоимение,  видовременная  соотнесённость  глагольных  форм.
Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический
приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.

Стили  речи:  научный  и  официально-деловой  стиль  (сфера  употребления,  задача  общения,
характерные  языковые  средства).  Характерные  для  научного  стиля  речи  фрагменты  текста
(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства
выражения дефиниций.

Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для делового стиля композиционные формы
(жанры) — инструкция, объявление, заявление, расписка.

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды,
информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема
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построения,  способы  выражения  «данного»  и  «нового»  в  предложениях  фрагмента;  способы
соединения фрагментов в целом тексте.

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения.

Язык. Правописание. Культура речи

Правописание 
Орфография:  употребление  прописных  букв;  буквы  ъ—ь;  орфограммы  корня;  правописание

суффиксов и окончаний слов; слитное и раздельное написание не со словами разных частей речи.
Пунктуация:  знаки  препинания  в  конце  предложения;  запятая  при  однородных членах,  между

частями сложного предложения,  при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед
словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и
обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в
именительном падеже.

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.

Лексикология и фразеология
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  сферы  её  употребления:  общеупотребительные  слова;

диалектизмы, термины и профессионализмы, жаргонизмы.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, заимствованные

слова.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса: архаизмы, историзмы,

неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. Стилистические пласты лексики:

высокий, нейтральный, сниженный.
Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки.
Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Работа
со словарями различных видов.

Морфология 
Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое значение слова.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Имя  существительное  как  часть  речи.  Общее  грамматическое  значение,  морфологические  и

синтаксические свойства имени существительного (повторение).
Словообразование  имён  существительных.  Основные  способы  образования  имён

существительных:  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный,
сложение  (в  том  числе  и  сложение  с  одновременным  присоединением  суффикса).
Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.

Словообразовательные  цепочки  однокоренных  слов.  Типичные  словообразовательные  модели
имён существительных.

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в
речи имён существительных.

Наблюдение за употреблением имён существительных в художественной речи.
Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое
значение, морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного (повторение).
Словообразование имён прилагательных. Основные способы
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образования имён прилагательных: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный,
сложение разных видов. Типичные словообразовательные модели имён прилагательных.

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении.
Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы
произношения  имён  прилагательных,  нормы  ударения  (в  рамках  изученного).  Нормы

словоизменения прилагательных (повторение). Правописание прилагательных (повторение).

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки,

роль в предложении.
Разряды числительных по строению: числительные простые,
сложные и составные; их правописание.
Разряды числительных по значению: числительные количественные, порядковые, собирательные,

дробные; их значение, особенности склонения и правописания.
Словообразование числительных.
Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении.
Имя числительное в научных текстах и деловой речи.
Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом

грамматических норм) текстов с именами числительными.  Правильное употребление в речи имён
числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных
числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён
числительных. Употребление ь в именах числительных.

МЕСТОИМЕНИЕ 
Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения.
Разряды  местоимений:  личные,  притяжательные,  возвратное,  вопросительные,  относительные,

отрицательные, неопределённые, указательные, определеительные.
Склонение местоимений.
Словообразование местоимений.
Синтаксические свойства местоимений.
Культура речи.  Правильное употребление местоимений  ты, Вы в соответствии с требованиями

русского речевого этикета.
Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего

текста (устранение двусмысленности, неточности).
Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения (взять

себя в руки, перейти на «ты» и т. п.).
Правописание местоимений с не и ни.
Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.
Употребление местоимений для связи предложений в тексте.
Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов.

ГЛАГОЛ 
Общее  грамматическое  значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  глагола

(повторение).
Словообразование  глаголов.  Основные  способы  образования  глаголов:  приставочный,

приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные словообразовательные модели глагола.
Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в тексте.
Культура  речи.  Нормы  ударения  в  глагольных  формах  (в  рамках  изученного).  Нормы

словоизменения глаголов (повторение).
Правописание глаголов (повторение).
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НАРЕЧИЕ 
Наречие  как  часть  речи:  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки,  роль  в

предложении.
Разряды  наречий  по  значению:  образа  и  способа  действия,  меры  и  степени,  места,  времени,

причины, цели.
Степени  сравнения  наречий  (положительная,  сравнительная,  превосходная).  Образование

сравнительной и превосходной степени.
Словообразование  наречий.  Основные  способы  образования  наречий:  суффиксальный,

приставочный, приставочно-суффиксальный.
Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложении.
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике

действия, признака.
Культура  речи.  Правильное  произношение  употребительных  наречий.  Нормы  образование

степеней сравнения наречий.
Нормы  употребления  наречий  с  учётом  точного  лексического  значения;  лексической

сочетаемости, стилистической окраски.
Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.
Правописание  не  и  ни  в наречиях;  не  с наречиями на  -о  (-е);  о  и  а  на конце наречий;  ъ  после

шипящих  на  конце  наречий;  употребление  дефиса,  н  и  нн  в  наречиях;  слитное  и  раздельное
написание наречных слов.

Свободное владение  орфографическим,  толковым, орфоэпическим,  этимологическим словарями
для получения необходимой справки.

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.
Общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и  синтаксическая  роль  слов

категории состояния.
Роль слов категории состояния в речи.

7 класс

Общие сведения о языке 
Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Формы  функционирования  современного  русского

языка. Взаимосвязь языка и истории народа. Нормы современного русского литературного языка, их
изменчивость.

Речь. Речевое общение. Текст 
Повторение и обобщение сведений о тексте как речевом произведении.
Понятие  текста,  основные  признаки  текста:  смысловая  цельность  (единство  темы  и  основной

мысли), информативность, связность (смысловая и грамматическая связь предложений), членимость
(деление текста на составляющие его части), относительная законченность. Структура текста. Абзац.
Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста.

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).  Наречия и предложно-падежные
сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же как средства связи предложений и
частей  текста.  Языковые  средства  выразительности  в  тексте:  фонетические  (звукопись),
словообразовательные  (приставки,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы,  суффиксы  оценки),
лексические  средства  выразительности  (неологизмы,  синонимы,  антонимы,  омонимы,  тропы)  в
тексте (обобщение).

Типы речи (повторение). Строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека.
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.
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Структурные особенности текста-рассуждения. Рассуждение-размышление.
Понятие о функциональных разновидностях языка (повторение и обобщение).
Разговорный язык и функциональные стили речи.
Функциональные  стили  речи  (научный,  публицистический,  официально-деловой,  язык

художественной литературы).
Публицистический стиль  речи.  Сфера употребления,  функции,  особенности.  Жанры (репортаж,

заметка в газету, рекламное сообщение).
Информационная переработка текста. План (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный).
Нормы построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, повествование,

рассуждение):  соответствие  текста  теме  и  основной  мысли;  цельность  и  относительная
законченность;  последовательность  изложения (развёртывание  содержания  в  зависимости от цели
текста,  типа  речи);  правильность  выделения  абзацев  в  тексте;  наличие  грамматической  связи
предложений в тексте.

Нормы  построения  текстов  публицистического  стиля.  Употребление  языковых  средств
выразительности в текстах публицистического стиля.

Язык. Правописание. Культура речи

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация.
Словообразование  знаменательных  частей  речи.  Правописание:  орфография  и  пунктуация.

Лексическая система языка.
Грамматика: морфология и синтаксис.
Именные части речи: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи,

правописание.
Наречие:  морфологические  признаки,  синтаксическая  функция,  употребление  в  речи,

правописание.
Глагол: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, правописание.
Культура  речи.  Основные  морфологические  нормы  русского  языка.  Использование

грамматических словарей и справочников.
Правописание изученных частей речи.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.

Морфология и орфография

ПРИЧАСТИЕ 
Причастие  как  особая  форма  глагола:  общее  грамматическое  значение,  морфологические

признаки, роль в предложении.
Суффиксы причастий.
Действительные  и  страдательные  причастия.  Образование  действительных  и  страдательных

причастий настоящего и прошедшего времени.
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями.
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.
Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Деепричастие  как  особая  форма  глагола:  общее  грамматическое  значение,  морфологические

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями.
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Деепричастный оборот.
Синтаксическая роль деепричастий в словосочетании и предложении.
Культура речи.
Ударение в некоторых формах причастий и деепричастий.
Правильное  употребление  в  речи  однокоренных  слов  типа  висящий  —  висячий,  горящий  —

горячий. Правильное употребление причастий с суффиксом -ся.
Правильное  согласование  причастий  в  словосочетаниях  типа  «прич.  +  сущ.»  Правильное

употребление падежной формы имени существительного в словосочетаниях типа «прич. + сущ.»
Правописание падежных окончаний причастий.
Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание  н  и  нн  в суффиксах причастий и

отглагольных имён прилагательных.
Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом (элементарные случаи).
Правильное  построение  предложений  с  одиночными  деепричастиями  и  деепричастными

оборотами.
Правописание  гласных  в  суффиксах  деепричастий.  Слитное  и  раздельное  написание  не  с

причастиями и деепричастиями.
Знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом (элементарные случаи).
Наблюдение  за  использованием  причастий  и  деепричастий  в  текстах  разных  стилей.

Текстообразующая функция деепричастных оборотов.
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.

Служебные части речи
Самостоятельные  и  служебные части  речи.  Общая  характеристика  служебных частей  речи;  их

отличия от самостоятельных частей речи. Роль служебных частей речи.

ПРЕДЛОГ 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и

производные.
Правописание предлогов.
Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге,

рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки.
Правильное произношение предлогов.
Нормы употребления предлогов с одним или несколькими падежами.
Употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим значением.
Правописание  производных  предлогов  из-за,  из-под.  Использование  словарей  грамматических

трудностей в речевой практике.

СОЮЗ 
Союз как  служебная  часть  речи.  Союз как  средство  связи  однородных членов  предложения  и

частей сложного предложения.
Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, противительные, разделительные),

подчинительные (изъяснительные, обстоятельственные: времени, цели, сравнения, причины, условия,
следствия, уступки).

Разряды союзов по строению: простые и составные.
Роль союзов в тексте: союзы как средство связи предложений.
Культура речи. Нормы употребления двойных союзов с однородными членами предложения.
Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями.
Правописание союзов тоже, также, чтобы, потому что, так как, как будто и др.).
Знаки препинания в сложных союзных предложениях; знаки препинания в предложениях с союзом

и.
ЧАСТИЦА 
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Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению (частицы, выражающие вопрос,
отрицание, восклицание, усиление, сомнение, уточнение, ограничение, выделение).

Формообразующие частицы.
Разряды частиц по составу (простые, составные).
Роль  частиц  в  передаче  различных  оттенков  значения  в  слове  и  тексте,  в  образовании  форм

глагола, степеней сравнения имени прилагательного, наречия.
Интонационные особенности предложений с частицами.
Культура  речи.  Нормы  употребления  частиц  в  предложении  и  тексте  в  соответствии  с  их

значением и стилистической окраской.
Слитное,  раздельное,  дефисное написание  частиц;  правописание  частиц  не  и  ни,  правописание

формообразующих частиц.
Правильное произношение частиц.
Наблюдение за использованием частиц в тексте: частицы как средство выразительности речи.

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 
Понятие  о  междометиях  и  звукоподражательных  словах.  Междометия,  обслуживающие  сферу

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Роль междометий в речи.
Группы междометий по значению
Культура  речи.  Правописание  междометий  и  звукоподражаний.  Знаки  препинания  в

предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи для выражения эмоций, формул
речевого этикета.

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи.

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 
Лексическая  и  грамматическая  омонимия.  Омонимия  слов  разных  частей  речи.  Переход  слов

одной части речи в другую.
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему,

ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т.
п.

Омонимия как средство художественной выразительности.
Культура речи. Употребление омонимов в речи.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.

8 класс

Общие сведения о языке 
Русский язык в кругу других славянских языков.
Русский речевой этикет. Понятие о национальной обусловленности норм речевого этикета.
Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.

Язык. Правописание. Культура речи

Речь. Речевое общение. Текст 
Систематизация сведений о тексте, типах речи; расширение представления о языковых средствах,

характерных для различных функциональных разновидностей языка.
Выдающиеся лингвисты: В. И. Чернышёв.
Характеристика  разговорной  речи.  Основные  жанры  разговорной  речи:  беседа,  спор.  Нормы

речевого этикета в разговорной речи. Использование мимики, жестов в разговорной речи.
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Характеристика официально-делового стиля речи. Основные жанры официально-делового стиля
речи.  Жанры  деловых  документов:  расписка,  доверенность.  Употребление  языковых  средств  в
официально-деловых текстах.

Характеристика научного стиля речи. Основные жанры научного стиля речи: реферат, доклад на
научную тему. Употребление языковых средств в научных текстах.

Основные жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их
строения:  коммуникативная  задача,  содержательно-композиционные  особенности  жанра,
типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.

Высказывания,  ориентированные  на  жанр  репортажа:  репортаж-повествование  о  событии
(посещении  театра,  экскурсии,  походе);  репортаж  — описание  памятника  истории  или  культуры
(родного города, посёлка, улицы, музея).

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке).
Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».
Сочетание различных стилей в тексте.

Синтаксис и пунктуация

Синтаксис как раздел грамматики 
Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы

синтаксиса
Словосочетание как единица синтаксиса 
Понятие  о  словосочетании.  Строение  словосочетания:  главное  и  зависимое  слова.  Типы

подчинительной  связи  слов  в  словосочетании:  согласование,  управление,  примыкание.  Значение
словосочетания.

Виды  словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  главного  слова:  именные,  глагольные,
наречные.

Лексическая  сочетаемость  слов  в  словосочетании.  Грамматическая  синонимия  словосочетаний.
Использование синонимичных по значению словосочетаний в речи.

Культура речи. Нормы построения словосочетаний с предлогами благодаря, согласно, вопреки и
др. Нормы построения словосочетаний с именами числительными  обоих  (обеих), с несклоняемыми
именами существительными, со сложносокращёнными словами. Нормы употребления предлогов из—
в, с—на в составе словосочетаний.

Предложение как единица синтаксиса 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения.
Отличия предложения от словосочетания.
Средства оформления предложения в устной и письменной речи.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Интонация  простого  предложения  и  её  элементы.  Логическое  ударение  и  порядок  слов  как

средство повышения точности и выразительности речи.
Культура речи. Нормы построения простого предложения.
Употребление простых предложений в тексте.
Основные виды предложений 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, побудительные, вопросительные;

их интонационные и смысловые особенности.
Виды  предложений  по  эмоциональной  окраске:  восклицательные  и  невосклицательные;  их

интонационные и смысловые особенности.
Виды предложений по количеству грамматических основ: простые и сложные.
Виды предложений по наличию главных членов: односоставные и двусоставные.
Виды  предложений  по  наличию  второстепенных  членов:  распространённые  и

нераспространённые.
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Предложения полные и неполные.
Культура речи.  Употребление вопросительных слов и частиц в вопросительных предложениях

как средства точной формулировки мысли и воздействия на собеседника.
Употребление  языковых  форм  выражения  побуждения  в  побудительных  предложениях.

Использование в речи способов выражения разных смысловых оттенков побуждения. Использование
речевых этикетных формул смягчения приказа.

Использование риторического восклицания как экспрессивно-стилистического средства.
Использование  вопросно-ответной  формы  как  средства  выразительности  в  текстах

публицистического стиля.
Употребление  неполных  предложений  в  диалогической  речи,  соблюдение  в  устной  речи

интонации неполного предложения.

Простое двусоставное предложение

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Грамматическая основа предложения (обобщение).
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
Подлежащее как главный член предложения. Способы выражения подлежащего.
Сказуемое  как  главный  член  предложения.  Виды  сказуемого:  простое  глагольное,  составное

глагольное, составное именное.
Способы выражения простого глагольного сказуемого.
Способы выражения составного глагольного сказуемого.
Составное  именное  сказуемое.  Способы  выражения  именной  части.  Глаголы  в  роли  связки.

Нулевая связка в составном именном сказуемом.
Культура  речи.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Нормы  согласования  сказуемого  с

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство
—меньшинство, количественными сочетаниями.

Синонимика  составных  сказуемых.  Единство  видовременных  форм  глаголов-сказуемых  как
средство связи предложений в тексте.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Второстепенные члены предложения, их виды.
Определение  как  второстепенный  член  предложения.  Способы  выражения  определений.

Определения согласованные и несогласованные.
Приложение  как  особый  вид  определения.  Способы  выражения  приложения.  Приложения

согласованные и несогласованные.
Дополнение  как  второстепенный  член  предложения.  Способы  выражения  дополнения.

Дополнения прямые и косвенные.
Обстоятельство  как  второстепенный  член  предложения.  Способы  выражения  обстоятельства.

Виды обстоятельств:  места,  времени,  причины,  цели,  образа  и  способа  действия,  меры,  уступки,
условия, сравнения.

Культура речи. Нормы пунктуационного оформления приложения.
Обстоятельства  времени  как  средство  связи  предложений  в  повествовательных  текстах;  их

синонимика.
Обстоятельства  места  как  средство  связи  предложений  в  описательных  и  повествовательных

текстах; их синонимика.

Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Виды  односоставных  предложений.  Особенности  интонации  простого  односоставного

предложения.
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Назывное предложение. Основные признаки назывного предложения.
Определённо-личное предложение. Основные признаки определённо-личного предложения.
Неопределённо-личное предложение. Основные признаки неопределённо-личного предложения.
Безличное предложение. Основные признаки безличного предложения.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений.
Культура  речи.  Синтаксическая  синонимия  односоставных  и  двусоставных  предложений.

Употребление односоставных предложений в речи.
Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений.

Неполные предложения 
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения.
Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге)

и в книжной речи.

Простое осложнённое предложение

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 
Однородные  члены  предложения,  их  признаки,  средства  связи.  Интонационные  особенности

предложений с однородными  членами.
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.
Однородные  и  неоднородные  определения.  Предложения  с  обобщающими  словами  при

однородных членах.
Культура речи. Нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым.
Нормы согласования однородных сказуемых с подлежащим.
Нормы  построения  предложений  с  однородными  членами,  связанными  двойными союзами  не

только…, но и…, как…, так и… др.
Нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,  связанными

попарно; с помощью повторяющихся союзов, двойных составных союзов.
Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложении с союзом и.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных

членах.
Нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  однородными  и  неоднородными

определениями.
Уместное  употребление  в  речи  разных  типов  сочетаний  однородных  членов  (попарное

соединение, с повторяющимися или составными союзами).
Наблюдение за использованием предложений с однородными членами в текстах разных типов

речи и функциональных разновидностей языка.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С  ВВОДНЫМИ  И  ВСТАВНЫМИ  КОНСТРУКЦИЯМИ,
ОБРАЩЕНИЯМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Вводные конструкции: слова, словосочетания и предложения.
Группы вводных конструкций по значению.
Омонимия  членов  предложения  и  вводных  слов,  словосочетаний  и  предложений.  Вставные

конструкции. Способы выражения вставных конструкций.
Обращение. Распространенное и нераспространенное обращение. Способы выражения обращения.

Основные функции обращения.
Предложения  с  междометиями  и  словами  да,  нет.  Грамматические,  интонационные  и

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.
Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в

роли  обращения.  Неуместное  употребление  вводных  слов  и  выражений  книжного  характера  в
разговорной речи.
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Нормы  построения  предложений  с  вводными  и  вставными  конструкциями,  обращениями,
междометиями.

Нормы обособления вводных и вставных конструкций, обращений и междометий.
Употребление  предложений  с  вводными  и  вставными  конструкциями,  обращениями  и

междометиями в речи.
Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи,  а  также в художественных

текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Синонимика вводных слов,  стилистические различия между ними. Вводные слова как средство

связи предложений в тексте.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 
Обособление. Виды обособленных членов предложения. Особенности интонации предложений с

обособленными и уточняющими членами.
Обособление согласованных определений.
Обособление приложений.
Обособление обстоятельств, дополнений.
Культура  речи.  Нормы  обособления  согласованных  определений,  приложений,  дополнений,

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом.
Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами.
Стилистическая  роль  обособленных  и  необособленных  членов  предложения  и  сопоставимых  с

ними  синтаксических  конструкций  (обособленных  определений  и  составных  сказуемых,
обособленных  обстоятельств,  выраженных деепричастными оборотами,  и  простых  сказуемых).
Обособленные  обстоятельства,  выраженные  деепричастными  оборотами,  как  средство  связи
предложений в тексте.

Прямая и косвенная речь 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.
Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.
Цитата  как  способ  передачи  чужой  речи.  Выделение  цитаты  знаками  препинания.  Диалог.

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога.
Культура речи. Замена прямой речи косвенной.
Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.

9 класс

Общие сведения о языке 
Русский  язык  —  национальный  язык  русского  народа.  Русский  язык  —  форма  выражения

национальной культуры.
Русский язык в современном мире.
Русский язык как развивающееся явление.
Культура речи.  Понятие об этико-речевой норме. Нормативные словари современного русского

литературного языка разных типов (в течение всего года).

Язык и речь. Правописание и культура речи

Речь. Речевое общение. Текст 
Систематизация  сведений  о  тексте,  типах  речи,  строении  текста.  Сочетание  разных

функционально-смысловых типов речи в тексте.
Углубление знаний о функциональных разновидностях языка.

104



Публицистический стиль. Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их
строения:  коммуникативная  задача,  содержательно-композиционные  особенности  жанра,
типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.

Официально-деловой стиль. Основные жанры: заявление, доверенность, расписка, автобиография,
резюме,  характеристика.  Стандартная  форма  деловых  бумаг,  специфическая  официально-деловая
лексика и фразеология.

Язык  художественной  литературы.  Сочетание  элементов  разных  стилей  в  художественном
произведении.

Информационная переработка текстов: тезисы, конспекты, аннотация, реферат.
Культура речи.  Употребление языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к

различным типам, стилям речи.
Нормы построения текстов разных типов речи и функциональных разновидностей языка.
Соблюдение  норм  письменной  речи  орфографических,  пунктуационных,  грамматических,

речевых, этических в письменных речевых высказываниях.

Синтаксис и пунктуация

Структура сложного предложения 
Сложное  предложение.  Смысловое,  структурное  и  интонационное  единство  частей  сложного

предложения.  Основные  средства  синтаксической  связи  между  частями  сложного  предложения:
интонация,  союзы  (сочинительные  и  подчинительные),  союзные  слова,  указательные  слова
Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения.

Культура речи. Знаки препинания в сложных предложениях (обобщение).
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.

Сложносочинённые предложения 
Сложносочинённое предложение, его строение, его строение.
Средства связи частей сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями

сложносочинённого предложения.
Интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений  с  разными  типами  смысловых

отношения между частями.
Культура речи. Основные грамматические нормы построения сложносочинённого предложения.
Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений с однородными членами.
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.
Употребление сложносочинённых предложений в речи.

Сложноподчинённое предложение 
Сложноподчинённое  предложение,  его  строение.  Главная  и  придаточная  части  предложения.

Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточной  частью  определительной,  изъяснительной  и

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия,
уступки, следствия, цели).

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.
Сложноподчинённые предложения  с несколькими придаточными.  Однородное,  неоднородное и

последовательное подчинение придаточных частей.
Интонация сложноподчинённого предложения.
Культура речи. Основные грамматические нормы построения сложноподчинённого предложения.
Грамматическая  синонимия  сложноподчинённых  предложений  и  простых  предложений  с

обособленными членами.
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Употребление сложноподчинённых предложений в речи.
Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях.
Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня.

Бессоюзное сложное предложение 
Смысловые  отношения  между  простыми  предложениями  в  составе  бессоюзного  сложного

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.
Культура речи. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Выразительные особенности бессоюзных предложений.
Синонимия простых и сложных предложений с союзами и без союзов.

Сложные предложения с разными видами связи 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в таком

предложении. Период.
Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи.
Культура  речи.  Правильное  построение  сложных  предложений  с  разными  видами  связи.

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи).
Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.

Тематическое планирование 

5 класс

№п/п Тема Всего часов
1. О языке  и речи 5
2. Фонетика, графика 3
3. Текст 4
4. Письмо. Орфография 11
5. Строение слова. Морфемика 2
6. Слово как часть речи 3
7. Текст (продолжение) 4
8. Фонетика, орфоэпия (продолжение) 7
9. Словообразование. Орфография 7
10. Лексикология и фразеология 11
11. Функциональные разновидности языка 4
12. Синтаксис и пунктуация 28
13. Типы речи 4
14. Строение текста 5
15. Самостоятельные части речи 3
16. Глагол 22
17. Строение текста (продолжение) 5
18. Имя существительное 19
19. Строение текста (продолжение) 6
20. Соединение типов речи в тексте 5
21. Имя прилагательное 13
22. Итоговый годовой контроль в виде тестовых заданий 2
23. Резервные уроки 2
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24. ИТОГО 175

6 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Общие сведения о языке 2
2. Речь. Речевое общение. Текст 35
3. Правописание 30
4. Лексикология и фразеология 10
5. Морфология 3
6. Имя существительное 14
7. Имя прилагательное 17
8. Имя числительное 13
9. Местоимение 25
10. Глагол 17
11. Наречие 32
12. Слова категории состояния в системе частей речи 2
13. Резервные уроки 10

ИТОГО 210

7 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Общие сведения о языке 1
2. Речь. Речевое общение. Текст 28
3. Закрепление и углубление изученного в 6 классе 5
4. Причастие 28
5. Деепричастие 22
6. Предлог 7
7. Союз 6
8. Частица 6
9. Междометия и звукоподражательные слова 2
10. Трудные случаи и разграничения языковых единиц 1
11. Резервные уроки 34

ИТОГО 140

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Общие сведения о языке 2
2. Речь. Речевое общение. Текст 16
3. Синтаксис как раэдел грамматики 1
4. Словосочетание как единица синтаксиса 5
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5. Предложение как единица синтаксиса 2
6. Основные виды предложений 2
7. Грамматическая основа простого предложения 3
8. Второстепенные члены предложения 3
9. Односоставные предложения 6
10. Неполные предложения 2
11. Предложения с однородными членами 11
12. Предложения с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями
11

13. Предложения с обособленными членами 16
14. Прямая и косвенная речь 5
15. Резервные уроки 20

ИТОГО 105

9 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Общие сведения о языке 1
2. Речь. Речевое общение. Текст 20
3. Структура сложного предложения 4
4. Сложносочиненные предложения 4
5. Сложноподчиненные предложения 31
6. Бессоюзное сложное предложение 10
7. Сложные предложения с разными видами связи 6
8. Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах 17
9. Резервные уроки 12

ИТОГО 105

Русский язык (углубленный уровень). Предметная линия учебников В.В.Бабайцевой 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому
языку на углублённом уровне являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных
качеств личности;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку,
гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной
культуры;

3) способность  к  самооценке  речевого  поведения;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;  понимание  значения  русского  языка  в  процессе  получения  школьного
образования и самообразования;

4) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения
мыслей  и  чувств  в  процессе  общения;  готовность  к  успешной  профессиональной,  социальной
деятельности. 
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Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по
русскому языку на углублённом уровне являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
а) рецептивные (слушание и чтение):
- восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами

слушания (ознакомительным, детальным, выборочным);
-восприятие и понимание письменных текстов разных
стилей  и  жанров;  владение  разными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,

аналитическим, поисковым);
-понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения  (темы  текста  и  коммуникативной

установки автора, основной мысли и способов её выражения);
-способность к самостоятельному поиску информации;
- способность извлекать информацию из различных источников (учебная литература, Интернет,

средства массовой информации); свободное пользование словарями разных типов;
-отбор  и  систематизация  материала  на  определённую  тему;  способность  к  преобразованию,

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и слушания;
-сопоставление  речевых  высказываний  по  разным  основаниям  (содержание,  стилистические

особенности, языковые средства);
-умение  воспроизводить  устный  и  письменный  текст  с  разной  степенью  свёрнутости

(сжатый/подробный; тезисы, план, конспект);
б) продуктивные (говорение и письмо):
-  определение  целей  предстоящей  речевой  деятельности,  планирование  действий,  оценивание

достигнутых результатов;
- умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты

разных  стилей  и  жанров  с  учётом  речевой  ситуации  (адресата,  коммуникативной  цели,  условий
общения);

-соблюдение  основных  языковых  норм  (орфоэпических,  орфографических,  лексических,
грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и письменной форме;

-владение монологической и диалогической формой речи;
-соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения;
-  осуществление  речевого  самоконтроля  в  различных  ситуациях  общения,  в  том  числе  и  в

повседневном общении;
-определение причин коммуникативных неудач;
-умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;
-умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, доклад и т. п.);
- участие в дискуссионных формах общения; владение основными приёмами аргументации.
2) применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни;
3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном уровне;
4)  использование  русского  языка  для  эффективного  общения  со  сверстниками  и  взрослыми в

разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности;
5)  владение  национально-культурными  нормами  поведения  в  различных  ситуациях

межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому
языку на углубленном уровне являются следующие.

Выпускник научится:
• владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими  информационными

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
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• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки материала;

• владеть  различными видами  аудирования  (с  полным пониманием,  с  пониманием  основного
содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной  переработки  текстов
различных функциональных разновидностей языка;

• адекватно понимать,  интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей
языка;

• участвовать  в диалогическом и полилогическом общении,  создавать  устные монологические
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;

• анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мыслс,  основной  и
дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка;

• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по  заданным

параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы

слова, употреблять в речи слова и их формыв соответствии с акцентологическими нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и

словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  слова,  уточнять  лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав;

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет,

сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их  формы,  а  также  служебные  части  речи  и

междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• Применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; проводить

синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в

практике правописания;
• опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков

препинания в предложении; использовать орфографические словари.
       Выпускник получит возможность научиться:
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• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и умеьб объяснять их;

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

• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,

доверенности, резюме и др.
• осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;
• участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения

слова
• самостоятельно  определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые

задачив учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

• самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

Содержание учебного предмета

Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог,

полилог).  Основные  особенности  разговорной  речи,  функциональных  стилей  (научного,
публицистического,  официально-делового),  языка  художественной  литературы.  Основные  жанры
разговорной  речи  (рассказ,  беседа,  спор);  научного  стиля  и  устной  научной  речи  (отзыв,
выступление,  тезисы.  Доклад,  дискуссия,  реферат,  статья,  рецензия);  публицистического  стиля  и
устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья. Интервью. Очерк); официально-делового
стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).

Текст  как продукт речевой деятельности.  Формально-смысловое единство  и  коммуникативная
направленность  текста:  тема,  проблема,  идея;  главная,  второстепенная и избыточная информация.
Функционально-смысловые  типы  текста  (повествование,  описание,  рассуждение).  Тексты
смешанного типа.

Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая  ситуация  и  ее  компоненты (место,  время,  тема,  цель,  условия общения,  собеседники).

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопрсы, объявления, выражения эмоций,
выражения речевого этикета и т.д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспро, диалог-
побуждение,  диалог-обмен  мнениями,  диалог  смешанного  типа).  Полилог:  беседа,  обсуждение,
дискуссия.

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами
работы с  учебной книгой и  другими информационными источниками,  включая  СМИ и ресурсы
Интернета.

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы
и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложениесодержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

111



Культура речи
Культура речи и  ее  основные аспекты:  нормативный,  коммуникативный,  этический.  Основные

критерии культуры речи.
Языковая  норма,  ее  функции.  Основные  виды  норм  русского  литературного  языка

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные).
Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством
и нормами современного русского литературногоязыка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой  этикет.  Овладение  лингвокультурными  нормами  речевого  поведения  в  различных

ситуациях  формального  и  неформального  общения.  Невербальные  средства  общения.
Межкультурная коммуникация.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ

Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа.,

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в
современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Русский  язык как  один из  индоевропейских  языков.  Русский  язык в  кругу  других  славянских
языков. Историческое развитие русского языка.

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском
литературном  языке  и  его  нормах,  территориальные  диалекты,  просторечие,  профессиональные
разновидности, жаргон).

Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  языке  культуры  и  истории  народа.
Взаимообогащение  языков  народов  России.  Выявление  лексических  и  фразеологических  единиц
языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в  произведениях  устного  народного
творчества,  в  художественной  литературе  и  исторических  текстах;  объяснение  их  значения  с
помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.

Русский  язык  –  язык  русской  художественной  литературы.  Языковые  особенности
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи,
их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.

Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки  речи.  Система  гласных  звуков.  Изменение  звуков  в  речевом  потоке.  Фонетическая

транскрипция. Слог. Правила переноса слов. Ударение, его разноместность, подвижность при формо-
и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.

«j» на письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие

произношение  гласных  звуков  и  произношение  согласных  звуков;  ударение  в  отдельных
грамматических формах) и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения орфоэпических норм.

Применение знаний по фонетике в практике правописания.

Морфемика и словообразование
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Состав слова.  Морфема как минимальная значимая единица языка.  Основа слова и окончание.
Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс,  окончание.   Нулевая  морфема.  Словообразующие  и
формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.

Способы образования слов (морфологичские и неморфологические). Производящая и производная
основы. Словообразующая морфема. Словообразовательный анализ слова.

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология
Слово  как  единица  языка.  Лексическое  и  грамматическое  значение  слова.  Однозначные  и

многозначные слова;  прямое и переносное значения слова.  Лексическая  сочетаемость.  Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы,
неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические
пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный).  Стилистическая помета в словаре. Исконно
русские  и  заимствованные  слова.  Фразеологизмы  и  их  признаки.  Фразеологизмы  как  средства
выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка
(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи
омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.).

Понятие об этимологии.
Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного

словоупотребления.

Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи.

Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.
Общекатегориальное  значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  каждой
самостоятельной  (знаменательной)  части  речи.  Различные  точки  зрения  на  место  причастия  и
деепричастия в системе частей речи.Служебные части речи.  Междометия и звукоподражательные
слова.

Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и
деепричастий и др.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.

Синтаксис
Единицы  синтаксиса  русского  языка.  Словосочетание  как  синтаксическая  единица,  его  типы.

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая  основа  предложения.Главные  и  второстепенные  члены,  способы  их  выражения.
Типы  сказуемого.  Предложения  простые  и  сложные.  Структурные  типы  простых  предложений
(двусоставные  и  односоставные,  распространенные  –  нераспространенные,  предложения
осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений.
Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; водные и вставные
конструкции.  Сложные  предложения.  Типы  сложных  предложений.  Средства  выражения
синтаксических  отношений  между  частями  сложного  предложения.  Сложные  предложения  с
различными видами связи.

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
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Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,  связность,
завершенность). Внутритекстовые средства связи.

Основные  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (нормы
употребления  однородных  членов  в  составе  простого  предложения;  нормы  построения
сложносочиненного  предложения;  нормы  построения  сложноподчиненного  предложения;  место
придаточного  определительного  в  сложноподчиненном  предложении;  построение
сложноподчиненного  предложения  с  придаточным  изъяснительным,  присоединенным  к  главной
части  союзом  «Чтобы»,  союзными словами  «какой»,  «который»;  нормы  построения  бессоюзного
ьпредложения;  нормы  построения  предложений  с  прямой  и  косвенной  речью  (цитирование  в
предложении с косвенной речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на

стыке морфем.  Правописание  Ъ и  M/  Слитные,  дефисные и раздельные написания.  Прописная  и
строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.

Пунктуация.  Знаки  препинания  и  их  функции.  Одиночные и парные знаки  препинания.  Знаки
препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и  сложном  предложениях,  при  прямой  речи  и
цитировании,  в  диалоге.  Сочетание  знаков  препинания.  Соблюдение  основных  пунктуационных
норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

Тематическое планирование 

5 класс

№п/п Тема Всего часов
Вводный курс

1. Введение. 5
2. Грамматика. Морфология. 31
3. Синтаксис. 60

Основной курс
4. Введение. 5
5. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 29
6. Морфемика. Словообразование. Орфография. 39
7. Лексикология. 27
8. Фразеология. 4
9. Повторение 10

Итого 210

6 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Повторение изученного в 5 классе 17
2. Грамматика. Морфология: введение 4
3. Имя существительное 33
4. Глагол 42
5. Имя прилагательное 37
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6. Имя числительное 23
7. Наречие 24
8. Слова категории состояния 10
9. Систематизация изученного 20

Итого 210

7 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Местоимение 37
2. Причастие 43
3. Деепричастие 14
4. Служебные части речи: введение 2
5. Предлог 14
6. Союз 20
7. Частица 22
8. Междометие 2
9. Явления переходности в морфологии 4
10. Систематизация изученного 14

Итого 175

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Повторение 9
2. Синтаксис 4
3. Словосочетание 6
4. Предложение 5
5. Простое предложение 42
6. Односоставные предложения 12
7. Полные и неполные предложения 2
8. Осложнённое предложение. Предложения с однородными 

членами
11

9. Предложения с обособленными членами 19
10. Предложения с вводными и вставными конструкциями 13
11. Предложения с обращениями 3
12. Слова-предложения 3
13. Принципы русского правописания 11

Итого 140

9 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Повторение изученного в 8 классе 9
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2. Сложное предложе-
ние

76
3. Предложения с чужой речью 11
4. Культура речи 9
5. Язык как развивающееся явление 2
6. Обобщение изученного в 8 и 9 классах 8
7. Подготовка к ОГЭ 25

Итого 140

2.2.2. Литература

Литература. Предметная линия учебников Г.С. Меркина, С.А.Зинина

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты обучения:
• формировать понимание важности процесса обучения;
• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения;

• формировать  понимание  значимости  литературы  как  явления  национальной  и  мировой
культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

• формировать уважение к литературе народов многонациональной России;

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою
Родину, обладающую высокой культурой общения;

• совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения;

• развивать  потребности  в  самопознании  и  самосовершенствовании  в  процессе  чтения  и
характеристики (анализа) текста;

• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;

• формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию;

• развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и
мировой литературой;

• развивать  морально-этические  представления,  доброжелательность  и  эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении
образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;

• развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить
его с другими видами искусства.

Метапредметные результаты обучения:
• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  поиска

средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения;
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• 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;

• 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 обучения:
• воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова;
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• совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст
различными способами (полный, выборочный, краткий);

• способствовать совершенствованию читательского опыта;

• совершенствовать мотивации к систематическому,  системному,  инициативному,  в том числе
досуговому, чтению;

• совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги
по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);

• развивать интерес к творчеству;

• развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;

• развивать  навыки  характеристики  (в  5—6  классах)  и  анализа  (в  7—9  классах)  текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных
типов;

• развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью,
составлять  отзыв  о  прочитанном,  краткую  аннотацию  о  книге;  создавать  творческие  работы
различных типов и жанров;

• формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов;

• формировать  умения  по  применению  литературоведческих  понятий  для  характеристики
(анализа) текста или нескольких произведений

Содержание учебного предмета

5 класс

Введение 
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная

память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и
учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы
и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и
т.д.).  Особенности  работы  с  электронным  приложением  к  учебнику  (тексты,  тестовые  задания,
словарь, различные рубрики). 

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.  Загадки.  Пословицы,  поговорки.

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
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бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства
и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «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». Жан де

Лафонтен.  Краткие  сведения  о  баснописце.  Своеобразие  басен  Лафонтена.  Басня  «Лисица  и
виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях:
ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Русская басня 
Русские  басни.  Русские  баснописцы  XVIII—XIX  веков.  Нравственная  проблематика  басен,

злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,  глупость,  хитрость,  невежество,  самонадеянность;
просвещение  и  невежество — основные темы басен.  Русская  басня  в  XX веке.  М.В.  Ломоносов.
Краткие сведения о писателе.  Басня «Случились вместе  два Астронома в пиру…». И.А.  Крылов.
Краткие  сведения  о  писателе.  Детство.  Отношение  к  книге.  Басни «Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и
Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова.
Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. С.В. Михалков. Басни
«Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Из литературы ХIХ века 
А.С. Пушкин 
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и няня Арина

Родионовна.  Стихотворение  «Няне».  Образы  природы  в  стихотворениях  поэта  «Зимняя  дорога»,
«Зимнее утро».  «Сказка  о мертвой царевне и о семи богатырях».  «Пушкинская  сказка  — прямая
наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и
персонажи в «Сказке…». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке
Пушкина;  благодарность,  верность,  преданность,  зависть,  подлость;  отношение  автора  к  героям.
Лексическая  работа.  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…» 

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,  легенд,  обрядов  и  поверий;  образы  и
сюжет повести. 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  Герасима.  Тематика  и  социально-
нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе
«Русский язык». 
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Н.А. Некрасов 
Детские  впечатления  поэта.  Стихотворение  «Крестьянские  дети».  Основная тема и способы ее

раскрытия.  Отношение  автора  к  персонажам  стихотворения.  Стихотворение  «Тройка».  Судьба
русской женщины. 

Л.Н. Толстой 
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский

пленник».  Творческая  история  произведения.  Тема  и  основные  проблемы:  смысл  жизни,
справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь
как  нравственная  основа  в  человеке.  Своеобразие  сюжета.  Речь  персонажей  и  отражение  в  ней
особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

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 
Детские годы И.А. Бунина.  История рода. 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 смысловой 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»: тематика и нравственная проблематика

рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость,  доброта). Роль эпизода в создании образа
героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. Куприн 
Краткие  сведения  о  писателе.  Детство,  отношение  к  языку.  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  поэта  чувствовать  красоту  природы  и
сопереживать  ей.  Стихотворение  «Полный  месяц  встал  над  лугом…»:  образная  система,
художественное своеобразие стихотворения. 

С.А.Есенин 
Детские  годы С.А.  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. 

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.  Универсальные

учебные действия: выразительное чтение по ролям; работа с учебником (составление плана статьи
учебника);  работа  с  иллюстрациями  и  репродукциями;  художественный  пересказ;  подготовка
сообщения; составление комментариев к книжной выставке. 
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В.П. Астафьев 
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Васюткино  озеро»:  тема  и  идея  рассказа;  цельность

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 
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 милосердия,  сострадания,
заботы о беззащитном. 

Родная природа в произведениях писателей XX века 
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  персонажа  (находчивость,
смекалка), характеристика жанра. 

Х.К. Андерсен 
Краткие  сведения  о  писателе,  его  детстве.  Сказка  «Соловей»:  внешняя  и  внутренняя  красота,

добро, благодарность. 
М. Твен 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. 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, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 
А. Линдгрен 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

Произведения для заучивания наизусть в 5 классе
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок).
М.Ю. Лермонтов «Бородино» (отрывок).
Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок).
Стихотворение о русской природе поэтов ХIХ века (по выбору).
А.А. Блок «Летний вечер».
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).
Стихотворение о русской природе поэтов ХХ века (по выбору).

Произведения для  домашнего чтения в 5 классе
Античные мифы
Ночь, Луна, Заря и Солнце.
Нарцисс.
Детская Библия
Русское народное творчество
Сказки «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда - не

знаю куда, принеси то - не знаю что».
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Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины.
Литературные сказки
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1—2 по выбору).
Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1—2 по выбору).
Из древнерусской литературы
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем.
Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря».
Из русской литературы XVIII века
М.В. Ломоносов «Лишь только дневный шум умолк...».
Из русской литературы XIX века
И.А. Крылов «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».
К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин».
А.А. Дельвиг «Русская песня».
Е.А. Баратынский «Водопад».
А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители».
А.С. Пушкин «Кавказ», «Выстрел».
М.Ю. Лермонтов «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».
А.В. Кольцов «Осень», «Урожай».
Н.В. Гоголь «Заколдованное место».
Н.А. Некрасов «Накануне светлого праздника».
Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик».
И.С. Тургенев «Бежин луг».
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».
А.А. Фет «Облаком волнистым...», «Печальная береза…».
И.С. Никитин «Утро», «Пахарь».
Я.П. Полонский. «Утро».
А.Н. Майков «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».
Ф.И. Тютчев «Утро в горах».
Н.С. Лесков «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний».
Из русской литературы XX века
М. Горький «Дети Пармы». Из «Сказок об Италии».
А.И. Куприн «Чудесный доктор», «Белый пудель».
И.А. Бунин «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц

стоит...», «Помню - долгий зимний вечер...».
И.С. Соколов-Микитов «Петька», «Зима».
М.М. Пришвин «Моя родина».
А.Т. Твардовский «Лес осенью».
К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете...».
Е.И. Носов «Варька».
В.П. Астафьев «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка».
В.П. Крапивин «Дети синего Фламинго».
А.Г. Алексин «Самый счастливый день».
В.И. Белов «Скворцы».
В.К. Железников «Чудак из 6 “Б”»
Р.П. Погодин «Тишина».
Из зарубежной литературы
В. Скотт «Айвенго».
Ж. Верн «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».
М. Рид «Всадник без головы».
А. Конан Дойл «Голубой карбункул».
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Дж. Лондон «Мексиканец».
А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста».

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  «Пять  веков»,  «Прометей»,  «Яблоки  Гесперид».  Отражение  в  древнегреческих  мифах

представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать
свою мечту. 

Из устного народного творчества 
Легенды, предания, 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,  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,  любовь  к  родине,
мужество 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…». Выражение в стихотворении мыслей поэта;  тема и ее реализация;  независимость,
гармония — основные мотивы стихотворения; идея произведения. 

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. Художественная идея произведения. 

А.С. Пушкин 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина.  Лицеист А.С. Пушкин в литературной

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда…», «Зимнее утро»,
«Зимний  вечер».  Интерес  к  истории  России:  роман  «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 
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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 героическим эпосом (характеры, типы, речь).
Своеобразие стиля. 

И.С. Тургенев 
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие

рассказа  «Бирюк»:  служебный  долг  и  человеческий  долг;  нравственные  ценности:  милосердие,
порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по
выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения.
Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

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 его внутренняя связь 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, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания
комического эффекта. 

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». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 
А.И. Куприн 
Детские  годы писателя.  Рассказы  «Белый пудель»,  «Тапёр».  Основные темы и характеристика

образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 
С.А. Есенин 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано…». Пафос

и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии 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. 
Н.М. Рубцов 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа

в стихотворениях. Образный строй. 
А.А. Ахматова 
Краткие  сведения  о  поэте.  Связь  ее  судьбы  с  трагическими  и  героическими  событиями

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество»,
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«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. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 
Из зарубежной литературы 
«Сказка о Синдбаде- мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» 
История создания, тематика, проблематика. 
Я. И В. Гримм 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 
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. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ
М.В. Ломоносов «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...».  И.А. Крылов. Одна басня

(по выбору).
А.С. Пушкин «Зимнее утро».
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).
И.С. Тургенев «Русский язык».
Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей...».
И.А. Бунин «Не видно птиц. Покорно чахнет...».
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору).
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ
Из устного народного творчества
Сказки «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора».
Из героического эпоса
Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о

Нибелунгах» (фрагменты).
Из древнерусской литературы
     «Подвиг юноши Кожемяки». Из «Сказаний о Святославе». 
Из русской литературы XIX века 
     В.А. Жуковский «Кубок».
А.С.  Пушкин  «Если  жизнь  тебя  обманет...»,  «Простите,  верные  дубравы...»,  «Еще  дуют

холодные ветры...».
М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь».
Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
И.С.  Тургенев.  Стихотворения  в  прозе  (два-три  —  по  выбору).  Н.А.  Некрасов  «Мороз,

Красный нос». Н.С. Лесков «Человек на часах».
А.П. Чехов «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».
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 Из русской литературы XX века
А.А. Блок «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...».
 Ф. Сологуб  «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится

сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...».
И.А. Бунин  «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами

потаенными...».
Б.Л. Пастернак «После дождя».
Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи».
А.Т. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь...».
A. А. Вознесенский «Снег в сентябре».
B. К. Железников «Чучело».
В.П. Крапивин «Мальчик со шпагой».
Р.П. Погодин «Время говорит — пора», «Зеленый попугай» .
А.Г. Алексин «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».
Из зарубежной литературы
А. Шклярский «Томек среди охотников за человеческими головами» (пер. с польского.)

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 Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа,
конфликт,  отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта,  ум и
мудрость). 

Русские народные песни 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», «Говорили — сваты на

конях  будут»);  лирические  песни  («Подушечка  моя  пуховая…»);  лиро-эпические  песни
(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных
песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и
судьба народа в фольклорной 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  «трех  штилей»  (отрывки).
Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. Державин 
Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»).  Стихотворение

«Властителям  и  судиям».  Отражение  в  названии  тематики  и  проблематики  стихотворения;
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своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема
поэта и власти. 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 
Тема дружбы и долга, 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». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в
летописном  тексте  и  в  балладе  Пушкина;  мотивы  судьбы  —  предсказание,  предзнаменование,
предвидение, провидение; 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 произведений. 

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения:  «Три  пальмы»,  «Родина».  «Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого

опричника  и  удалого  купца  Калашникова».  Родина  в  лирическом  и  эпическом  произведении;
проблематика  и  основные  мотивы  «Песни…»  (родина,  честь,  достоинство,  верность,  любовь,
мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и художественные
приемы  их  создания;  речевая  характеристика  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.  Теория  литературы:  сатирическая  повесть,
юмористические  ситуации,  «говорящие»  фамилии;  фантастика.  116  Универсальные  учебные
действия:  лексическая  работа;  различные  виды пересказа;  выразительное  чтение;  подбор  цитат  и
составление словаря для характеристики персонажа; исследовательская работа с текстом; работа со
статьей учебника; дискуссия. 

И.С. Тургенев 
Общая  характеристика  книги  «Записки  охотника».  Многообразие  и  сложность  характеров

крестьян в изображении И.С. Тургенева.  Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие,
смекалка,  талант;  сложные  социальные  отношения  в  деревне  в  изображении  Тургенева);  рассказ
«Певцы»  (основная  тема,  талант  и  чувство  достоинства  крестьян,  отношение  автора  к  героям).
Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство произведения. 

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,
достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
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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 на войне, 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» (Л.Н. Толстой). Сказ «Левша».

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 
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 
М. Горький 
Повесть  «Детство»  (главы  по  выбору);  «Легенда  о  Данко»  (из  рассказа  «Старуха  Изергиль»).

Основные  сюжетные  линии  в  автобиографической  прозе;  становление  характера  юного  героя;
проблематика  рассказа  (личность  и  обстоятельства,  близкий  человек,  жизнь  для  людей,  героизм,
зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст как
основной прием раскрытия идеи. 

И.А. Бунин 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах И.А. Бунина.

Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта,
милосердие,  справедливость,  покорность,  смирение  —  основные  мотивы  рассказа;  образы-
персонажи;  образ  природы;  образы  животных  и  их  значение  в  раскрытии  художественной  идеи
рассказа. 

А.И. Куприн 
Рассказы  «Чудесный  доктор»,  «Allez!».  Основная  сюжетная  линия  рассказов  и  подтекст;

художественная идея. 
А.С. Грин 
Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть  «Алые  паруса»  (фрагмент).  Творческая  история

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация 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 
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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, труд — основные нравственные достоинства 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 в раскрытии

художественной  идеи  произведения,  проблема  истинного  и  ложного.  Разоблачение  равнодушия,
нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой

родине».  Раздумья  об  отчем  крае  и  его  месте  в  жизни  человека.  Рассказ  «Чудик».  Простота  и
нравственная высота героя. 

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 Родины 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 Басе 
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой,

своеобразием образов и структуры. 
Р. Бернс 
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. 
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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. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ
М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский
престол...» (отрывок).
Г.Р. Державин «Властителям и судиям».
А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору).
М.Ю. Лермонтов «Родина».
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товари-
ществе).
И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент).
Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (от-
рывок).
Ф.И. Тютчев. Одно стихотворение (по выбору).
А.А. Фет. Одно стихотворение (по выбору).
Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).
М. Горький «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»).
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться!..»
А.Т. Твардовский «На дне моей жизни...»
Одно-два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).
У. Шекспир. Один сонет (по выбору).
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ
Из устного народного творчества
Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»).
Из русской литературы ХVIII века
Г.Р. Державин «Признание».
Из русской литературы ХIХ века
А.С.  Пушкин  «19  октября»  («Роняет  лес  багряный  свой  убор...»),  «19  октября  1827  г.»  («Бог

помочь вам, друзья мои...»).
М.Ю. Лермонтов «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…».
И.С. Тургенев «Первая любовь».
М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пискарь», «Коняга».
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В.Г. Короленко «Парадокс», «Слепой музыкант».
Из русской литературы ХХ века
М. Горький «В людях».
И.А. Бунин «Цифры».
В.В. Маяковский «Адище города».
А.Т. Твардовский «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины…».
Б.Л. Васильев «Вам привет от бабы Леры».
В.П. Астафьев «Родные березы», «Весенний остров».
В.А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой».
К. Булычев «Белое платье Золушки».
В.М. Шукшин «Забуксовал».
Ф.А. Искандер «Петух».
Из зарубежной литературы
Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи».

8 класс

Введение 
Своеобразие  курса  литературы  в  8  классе.  Художественная  литература  и  история.  Значение

художественного  произведения  в  культурном  наследии  страны.  Творческий  процесс.  Теория
литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и
роды литературы. 

Из устного народного творчества 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка»,  «Солдаты  освобождают  Смоленск»  («Как  повыше  было  города  Смоленска…»).
Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью
народаи отражение их в песне; 

песни-плачи;  средства  выразительности  в  исторической  песне;  нравственная  проблематика  в
исторической  песне  и  песне-плаче.  Теория  литературы:  песня  как  жанр  фольклора,  историческая
песня,  отличие  исторической  песни  от  былины,  песня-плач;  параллелизм,  повторы,  постоянные
эпитеты. 

Из древнерусской литературы 
«Житие  Сергия  Радонежского»,  Б.К.  Зайцев  «Преподобный  Сергий  Радонежский»  (фрагмент),

«Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в
произведениях русской литературы. Глубина 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;  тематическоеи
жанровое  многообразие  древнерусской  литературы.  Теория  литературы:  житийная  литература,
агиография; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Из русской литературы XVIII века 
Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и

взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и
власть – основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. Теория
литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая
эстетическая  реальность.  Проблематика  и  тематика,  новый  тип  героя,  образ  Лизы.  Теория
литературы:  сентиментализм  как  литературное  течение,  сентиментализм  и  классицизм
(чувствительное началов противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Из русской литературы XIX века 
В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть

Ермака».  Краткие  сведения  о  поэтах.  Основные  темы,  мотивы.  Система  образно-выразительных
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средств  в  балладе,  художественное  богатство  поэтических  произведений.  Теория  литературы:
баллада  (развитие  представлений),  элегия,  жанровое  образование  –  дума,  песня;  элементы
романтизма, романтизм. 

А.С.  Пушкин.  Тематическое  богатство  поэзии  А.С.  Пушкина.  Стихотворения:  «И.И.  Пущину»,
«Бесы».  «Маленькие  трагедии»,  повесть  «Пиковая  дама»  (обзор).  Роман  «Капитанская  дочка»:
проблематика  (любовь  и  долг,  любовь  и  дружба,  честь,  вольнолюбие;  осознание  предначертанья,
провидение,  случай  и  судьба;  независимость,  ответственность;  литература  и  история).  Система
образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. Теория
литературы:  элегия,  послание,  историческая  песня,  роман  (исторический  роман  –  развитие
представлений); художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость,
сила  духа  –  основные  мотивы  поэмы;  художественная  идея  и  средства  ее  выражения;  образ-
персонаж,  образ-пейзаж.  «Мцыри  –  любимый  идеал  Лермонтова»  (В.Г.  Белинский).  Теория
литературы:  сюжет  и  фабула  в  поэме;  лиро-эпическая  поэма;  роль  вступления,  лирического
монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

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
Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания,  беспринципности,  взяточничества,  лживости  иавантюризма,  равнодушного
отношения  к  служебному  долгу.  Основной  конфликт  пьесы  и  способы  его  разрешения.  Теория
литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие
понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

И.С.  Тургенев.  Основные  вехи  биографии  И.С.  Тургенева.  Произведения  писателя  о  любви:
повесть  «Ася».  Возвышенное  и  трагическое  в  изображении  жизни  и  судьбы  героев.  Образ  Аси:
любовь, нежность, верность, противоречивость характера. Теория литературы: лирическая повесть;
прообраз, прототип. 

Н.А.  Некрасов.  Основные  вехи  биографии  Н.А.  Некрасова.  Судьба  и  жизнь  народная  в
изображении  поэта.  «Внимая  ужасам  войны…»,  «Зеленый  Шум».  Человек  и  природа  в
стихотворениях.  Теория литературы:  фольклорные приемы в поэзии;  песня;  народность (создание
первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль
глаголов и глагольных форм (развитие представлений). 

А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь
над жаркой нивой…»,  «Целый мирот 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):  связь с
мифологическими  и  сказочными  сюжетами.  Образ  Снегурочки.  Народные  обряды,  элементы
фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. Теория литературы:
драма. 

Л.Н.  Толстой.  Основные  вехи  биографии  писателя.  «Отрочество»  (обзор;  главы  из  повести);
становление  личности  в  борьбе  против  жестокости  и  произвола  –  рассказ  «После  бала».
Нравственность  и  чувство  долга,  активный  и  пассивный  протест,  истинная  и  ложная  красота,
неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба
рассказчика  для  понимания  художественной  идеи  произведения.  Теория  литературы:
автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века 
М.  Горький.  Основные  вехи  биографии  писателя.  Рассказы  «Макар  Чудра»,  «Мой  спутник»

(обзор).  Проблема  цели  и  смысла  жизни,  истинные  и  ложные  ценности.  Художественное
своеобразиеранней  прозы  М.  Горького.  Теория  литературы:  традиции  романтизма;  жанровое
своеобразие; образ-символ. 
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В.В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского:
«Хорошее  отношение  к  лошадям».  Теория  литературы:  неологизмы;  конфликт  в  лирическом
стихотворении; рифма и ритм (развитие представлений). 

О серьезном – с улыбкой (сатира начала 20 века). Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко
«Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное
своеобразие  рассказов:  от  анекдота  –  к  фельетону,  от  фельетона  –  к  юмористическому рассказу.
Теория  литературы:  литературный  анекдот,  юмор,  сатира,  ирония,  сарказм  (расширение
представлений). 

Н.А. Заболоцкий. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…»,
«Старая  актриса»,  «Некрасивая  девочка»  (по  выбору).  Поэт  труда,  духовной  красоты.  Тема
творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. Теория литературы: тема и мотив (развитие
представлений). 

М.В. Исаковский.  Основные вехи биографии поэта.  Стихотворения:  «Катюша»,  «Враги сожгли
родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. Теория
литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве
В.П.  Астафьева;  рассказ  «Фотография,  на  которой  меня  нет».  Проблема  нравственной  памяти  в
рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. Теория литературы: образ
рассказчика (развитие представлений). 

А.Т.  Твардовский.  Основные вехи биографии.  Судьба страны в поэзии А.Т.  Твардовского:  «За
далью – даль» (главы из  поэмы).  Россия на страницах поэмы. Ответственность  художника перед
страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина.
Нравственная  проблематика  повести  «Уроки  французского».  Новое  раскрытие  темы  детства  на
страницах  повести.  Центральный  конфликт  и  основные  образы  повествования.  Сострадание,
справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к
предотвращению  жестокости,  насилия  в  условиях  силового  соперничества.  Теория  литературы:
рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы 
У. Шекспир.  Краткие сведения о писателе.  Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты).  Певец

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история
пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.  Теория литературы: трагедия (основные признаки
жанра). 

М.  Сервантес.  Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Дон  Кихот»:  проблематика  (идеальное  и
обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа.
Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. Теория
литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ
Г.Р. Державин «Памятник».
В.А. Жуковский «Невыразимое».
А.С. Пушкин «И.И. Пущину».
М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок).
Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны…».
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору).
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).
Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка».
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).

133



А.Т. Твардовский «За далью — даль» (отрывок). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ
Из устного народного творчества
Песни  «В темном лесе,  в  темном лесе...»,  «Уж ты ночка,  ты ноченька темная...»,  «Ивушка,

ивушка, зеленая моя!..».
Из древнерусской литературы
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев».
Из русской литературы ХIХ века
И.А. Крылов «Кошка и Соловей».
К.Ф. Рылеев «Державин».
П.А. Вяземский «Тройка».
Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».
А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «…Вновь я посетил...».
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад».
Н.В. Гоголь «Портрет».
И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь».
Н.А. Некрасов «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...»,

«Дедушка».
А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо…».
Л.Н. Толстой «Холстомер».
Из русской литературы ХХ века
М. Горький «Сказки об Италии».
А.А.  Ахматова «Вечером»,  «Вечерние  столы,  часы  перед  столом...»,  «Проводила  друга  до

передней...».
М.И. Цветаева «Генералам 1812 года».
С.А. Есенин «Письмо матери».
Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво...»
А.C. Грин «Бегущая по волнам».
В.П. Астафьев «Ангел-хранитель».
Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида».
В.Т. Шаламов «Детский сад».
В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки».
В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши».
Д.С. Лихачев «Заметки о русском».
Из зарубежной литературы
В. Гюго «Девяносто третий год».

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
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стилистические  особенности.  Проблема  авторства  «Слова…».  Фольклорные,  языческие  и
христианские мотивы и символы в поэме. 

Из русской литературы XVIII века 
Основные  тенденции  развития  русской  литературы  в  XVIII  столетии.  Самобытный  характер

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и
В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р.
Державина  для  последующего  развития  русского  поэтического  слова.  Расцвет  отечественной
драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). Книга А.Н. Радищева «Путешествие
из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и
идейное  звучание  «Путешествия…».  Своеобразие  художественного  метода  А.Н.  Радищева
(соединение  черт  классицизма  и  сентиментализма  с  реалистическими  тенденциями).  Поэтика
«сердцеведения»  в  творчестве  Н.М.  Карамзина.  Черты  сентиментализма  и  предромантизма  в
произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Русская литература первой половины XIX века 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века 
Исторические  предпосылки  русского  романтизма,  его  национальные  особенности.  Важнейшие

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф.
Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

А.С. Грибоедов 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская
Москва  как  «срез»  русской  жизни  начала  XIX  столетия.  Чацкий  и  Молчалин.  Образ  Софьи  в
трактовке  современников  и  критике  разных  лет.  Особенности  создания  характеров  и  специфика
языка  грибоедовской  комедии.  И.А.  Гончаров  о  «Горе  от  ума»  (статья  «Мильон  терзаний»).
Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б.
Мольера).  Гамлет  и  Чацкий:  сопоставительный  анализ  проблематики  и  центральных  образов
трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский» и комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

А.С. Пушкин 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики

(тема поэта  и поэзии,  лирика любви и дружбы, тема природы,  вольнолюбивая лирика и др.):  «К
Чаадаеву»,  «Воспоминания  в  Царском  Селе»,  «Деревня»,  «Погасло  дневное  светило…»,
«Воспоминания», «Кинжал», «В. Л. Давыдову», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога
роптал»), «К морю», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине
сибирских руд…», «Осень»,  «Стансы»,  «К***» («Я помню чудное мгновенье…»),  «Я вас любил:
любовь  еще,  быть  может…»,  «Что  в  имени  тебе  моем?..»,  «Бесы»,  «Я  памятник  себе  воздвиг
нерукотворный…». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и
проблематика.  Реализм  «Повестей  Белкина»  и  «маленьких  трагедий»  (общая  характеристика).
Нравственно-философское  звучание  пушкинской  прозы  и  драматургии,  мастерство  писателя  в
создании  характеров.  Важнейшие  этапы  эволюции  Пушкина-художника;  христианские  мотивы  в
творчестве  писателя.  «Чувства  добрые»  как  лейтмотив  пушкинской  поэтики,  критерий  оценки
литературных и жизненных явлений. «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах.
Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье
пестрых 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  другой…»,  «Нищий»,  «Смерть  Поэта»,  «Поэт»  («Отделкой  золотой
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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…», «К***» («Я
не  унижусь  пред  тобою…»),  «Когда  волнуется  желтеющая  нива…»,  «Родина»,  «Молитва»  («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Из-под таинственной холодной полумаски…», «Как часто,
пестрою  толпою  окружен…»,  «Тучи»,  «Мой  демон»,  «Монолог».  «Герой  нашего  времени»  как
первый русский философско-психологический роман. Своеобразие композиции и образной системы
романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин
в ряду других персонажей романа.  Черты романтизма  и  реализма  в  поэтике  романа.  Мастерство
психологической  обрисовки  характеров.  «История  души  человеческой»  как  главный  объект
повествования  в  романе.  В.Г.  Белинский  о  романе.  Печорин  и  Фауст:  сопоставительный  анализ
проблематики  и  центральных  образов  трагедии  И.В.  Гете  «Фауст»  и  романа  М.Ю.  Лермонтова
«Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь 
Жизнь  и  творчество  Н.В.  Гоголя.  Поэма  «Мертвые  души»  как  вершинное  произведение

художника.  Влияние  «Божественной  комедии»  Данте  на  замысел  гоголевской  поэмы.  Сюжетно-
композиционное  своеобразие  «Мертвых  душ»  («городские»  и  «помещичьи»  главы,  «Повесть  о
капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в
поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика,
особенности  его  творческого  метода.  Сопоставление  проблематики  и  образов  «Божественной
комедии» Данте и поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Русская литература второй половины XIX века (обзор с обобщением ранее изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет

социально-психологической прозы (произведения И.А.  Гончарова и И.С.  Тургенева).  Своеобразие
сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). Лирическая ситуация 50—
80-х годов XIX века (поэзия 

Н.А.  Некрасова,  Ф.И.  Тютчева,  А.А.  Фета,  А.К.  Толстого).  Творчество  А.Н.  Островского  как
новый этап развития русского национального театра. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа
художественного  сознания  (романы  «Война  и  мир»  и  «Преступление  и  наказание»).  Проза  и
драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской
классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века (обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие  русской  прозы рубежа  веков  (М.  Горький,  И.А.  Бунин,  А.И.  Куприн).  Драма  М.

Горького «На дне». Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие
поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой,
М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма
«Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия.
Своеобразие  отечественной  прозы  первой  половины  XX  века  (творчество  А.Н.  Толстого,  М.А.
Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение
об опасности социальных экспериментов.  Рассказ  Шолохова «Судьба человека»:  повествование о
трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Литературный процесс 50—80-х
годов  (проза  В.Г.  Распутина,  В.П.  Астафьева,  В.М.  Шукшина,  А.И.  Солженицына,  поэзия  Е.А.
Евтушенко,  Н.М.  Рубцова,  Б.Ш.  Окуджавы,  В.С.  Высоцкого).  Рассказ  Солженицына  «Матренин
двор»:  праведнический  характер  русской  крестьянки.  Новейшая  русская  проза  и  поэзия  80—90-х
годов  (произведения  В.П.  Астафьева,  В.Г.  Распутина,  В.Н.  Крупина,  В.Г.  Галактионовой  и  др.).
Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Тематическое планирование 

5 класс
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№п/п Тема Всего часов
I II III

1. Введение 1 1 1
2. Из мифологии 3 3 3
3. Из устного народного творчества 6 8 9
4. Из древнерусской литературы 2 3 4
5. Басни народов мира 1 1 2
6. Русская басня 4 5 8
7. Из литературы XIX века 22 35 46
8. Из литературы XX века 22 35 47
9. Из зарубежной литературы 8 13 18
10. Литературная викторина. Рекомендации для летнего чтения   1 1 2

Итого 70 105 140

6 класс

№п/п Тема Всего часов
I II III

1. Введение 1 1 2
2. Из  греческой мифологии 2 2 2
3. Из устного народного творчества 3 3 6
4. Из древнерусской литературы 3 4 6
5. Из русской литературы XVIII века 3 3 5

Из русской литературы ХIХ века 34 51 71
Из русской литературы XX века 17 28 35

6. Из зарубежной литературы 6 12 12
7. Рекомендации для летнего чтения 1 1 1

Итого 70 105 140

7 класс

№п/п Тема Всего часов
I II III

1. Введение 1 1 1
2. Из устного народного творчества 3 6 6
3. Из древнерусской литературы 2 3 3
4. Из русской литературы XVIII века 5 11 15
5. Из русской литературы  XIX века 31 48 63
6. Из русской литературы ХХ века 20 26 41
7. Из зарубежной литературы 7 9 10
8. Рекомендации для летнего чтения 1 1 1

Итого 70 105 140
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8 класс

№п/п Тема Всего часов
I II III

1. Введение 1 1 1
2. Из устного народного творчества 3 4 6
3. Из древнерусской литературы 3 5 6
4. Из русской литературы XVIII века 5 6 7
5. Из русской литературы  XIX века 35 51 69
6. Из русской литературы ХХ века 19 29 41
7. Из зарубежной литературы 3 8 9
8. Рекомендации для летнего чтения 1 1 1

Итого 70 105 140

9 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Введение 1
2. Из древнерусской литературы 5
3. Из русской литературы XVIII века 14
4. Русская литература первой половины XIX века 72
5. Русская литература второй половины XIX века 5
6. Из русской литературы ХХ века 5
7. Рекомендации для летнего чтения 3
8. Итого 105

2.2.3. Родной язык

Родной язык (русский). Предметная линия учебников Александровой О.М.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 
• воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  литературе  на  родном  языке  как

хранителям культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
• приобщение к литературному наследию своего народа; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
• осознание  исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение

культуры народа; 
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры

владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий  лингвистики,
формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
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функционально-смысловых типов и жанров.  Предметные результаты изучения учебного предмета
«Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на
применение  знаний,  умений  и  навыков  в  учебных ситуациях  и  реальных жизненных  условиях  и
отражать следующее. 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 
• осознание роли русского родного языка в жизни человека;
• осознание  языка  как  развивающегося  явления,  взаимосвязи  исторического  развития  языка  с

историей общества; 
• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 
• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной
оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы
разных исторических эпох; 

• понимание  слов  с  живой  внутренней  формой,  специфическим  оценочно-характеризующим
значением;  осознание  национального  своеобразия  общеязыковых  и  художественных  метафор,
народных и поэтических словсимволов,  обладающих традиционной метафорической образностью;
распознавание и характеристика этих слов; 

• понимание  и  истолкование  значений  фразеологических  оборотов  с  национально-культурным
компонентом;  комментирование  истории  происхождения  таких  фразеологических  оборотов,
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение истолковать
эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц,
поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

• умение  охарактеризовать  слова  с  точки  зрения  происхождения:  исконно  русские  и
заимствованные;  понимание  процессов  заимствования  лексики  как  результата  взаимодействия
национальных культур;

 • умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по языку-
источнику  (из  славянских  и  неславянских  языков),  времени  вхождения  (самые  древние  и  более
поздние); 

• понимание  особенностей  старославянизмов  и  умение  распознавать  их,  понимание  роли
старославянского языка в развитии русского литературного языка;

• понимание  стилистических  различий  старославянизмов  и  умение  дать  стилистическую
характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

• понимание  роли  заимствованной  лексики  в  современном  русском  языке;  распознавание  с
помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

• понимание  общих  особенностей  освоения  иноязычной  лексики;  определение  значения
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;

• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики
между активным и пассивным запасом слов; 

• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 
• умение  определять  значения  современных  неологизмов  и  характеризовать  их  по  сфере

употребления и стилистической окраске; 
• умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание диалектов

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
 • осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних

факторов  языковых  изменений;  наличие  общего  представления  об  активных  процессах  в
современном русском языке; 

• соблюдение  норм  русского  речевого  этикета;  понимание  национальной  специфики  русского
речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 
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• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, с учётом сведений о
назначении  конкретного  вида  словаря,  особенностях  строения  его  словарной  статьи:  толковых
словарей,  словарей  устаревших  слов,  словарей  иностранных  слов,  фразеологических  словарей,
этимологических  фразеологических  словарей,  словарей  пословиц  и  поговорок,  крылатых  слов  и
выражений;  учебных  этимологических  словарей;  словарей  синонимов,  антонимов;  словарей
эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому  самосовершенствованию,  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии языка: 

• осознание  важности  соблюдения  норм  современного  русского  литературного  языка  для
культурного человека; 

• умение  проводить  анализ  и  оценивание  с  точки  зрения  норм  современного  русского
литературного  языка  чужой  и  собственной  речи;  корректировка  речи  с  учётом  её  соответствия
основным нормам литературного языка; 

• соблюдение на  письме и  в  устной речи норм современного  русского литературного  языка и
правил речевого этикета; 

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

• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
• осознанное  расширение  своей  речевой  практики,  развитие  культуры использования  русского

языка,  способности  оценивать  свои  языковые  умения,  планировать  и  осуществлять  их
совершенствование  и  развитие;  соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм
современного русского литературного языка: 

• произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких
формстрадательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

• произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударного [о] в словах
иностранного происхождения; 

• произношение  парных  по  твёрдости-мягкости  согласных  перед  [э]  в  словах  иностранного
происхождения; 

• произношение безударного [а] после ж и ш; 
• произношение сочетаний чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
• произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф ] иʼ   [в ]; ʼ
• произношение мягкого [н ] перед ч и щ; ʼ
• постановка  ударения  в  отдельных  грамматических  формах  имён  существительных,

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в
заимствованных словах; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
• осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями

речи; 
• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом

произносительных вариантов орфоэпической нормы; 
• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• понимание  активных  процессов  в  области  произношения  и  ударения;  соблюдение  основных

лексических норм современного русского литературного языка: 
• правильность выбора слова,  максимально соответствующего обозначаемому им предмету или

явлению реальной действительности; 
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• соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической

сочетаемости;
• употребление  терминов  в  научном стиле  речи‚  в  публицистике,  художественной  литературе,

разговорной речи; 
• опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 
• распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён существительных,

прилагательных,  глаголов  с  учётом  стилистических  норм  современного  русского  литературного
языка; 

• употребление синонимов,  антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм современного
русского литературного языка; 

• различение типичных речевых ошибок; 
• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных грамматических

норм современного русского литературного языка: 
• употребление  сложных  существительных,  имён  собственных  (географических  названий),

аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 
• употребление  заимствованных  несклоняемых  имён  существительных;  склонение  русских  и

иностранных  имён  и  фамилий,  названий  географических  объектов;  употребление  отдельных
грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

• склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных
форм имён существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду
одушевлённости-неодушевлённости; 

• употребление  форм  множественного  числа  имени  существительного  (в  том  числе  форм 
именительного и родительного падежа  множественного числа); форм 1-го лица единственного числа
настоящего  и  будущего  времени  глаголов,  форм  повелительного  наклонения  глаголов;
формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида;

• употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме; 
• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 
• согласование  сказуемого  с  подлежащим,  имеющим  в  своём  составе  количественно-именное

сочетание; 
• согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  существительным  со  значением  лица

женского пола;
 • согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  сочетанием  числительного  и

существительного; 
• согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение

словосочетаний по типу согласования; 
• управление  предлогов  благодаря,  согласно,  вопреки;  употребление  предлогов  о‚  по‚  из‚  с  в

составе  словосочетания;  употребление  предлога  по  с  количественными  числительными  в
словосочетаниях с распределительным значением; 

• построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с
косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

• определение типичных грамматических ошибок в речи; 
• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного

падежа множественного числа существительных мужского рода; форм существительных мужского
рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу; литературных и
разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической
синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 
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• правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом вариантов
грамматической нормы; 

• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и
стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных норм
русского речевого этикета: 

• этикетные формы и формулы обращения; 
• этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные

формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 
• соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в

основе национального речевого этикета; 
• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
• использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚  помогающих противостоять

речевой агрессии; 
• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 
• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
• понимание  активных  процессов  в  русском  речевом  этикете;  соблюдение  основных

орфографических  норм  современного  русского  литературного  языка  (в  рамках  изученного  в
основном  курсе);  соблюдение  основных  пунктуационных  норм  современного  русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического
значения слова, особенностей употребления; 

• использование орфоэпических,  в  том числе мультимедийных,  орфографических словарей для
определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

• использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения
слов,  подбора  к  ним  синонимов,  антонимов‚  омонимов‚  паронимов,  а  также  в  процессе
редактирования текста; 

• использование  грамматических  словарей  и  справочников  для  уточнения  нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для опознавания
вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использование  орфографических  словарей  и  справочников  по  пунктуации  для  определения
нормативного  написания  слов  и  постановки  знаков  препинания  в  письменной  речи.  3.
Совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности  (говорения  и
слушания,  чтения  и  письма,  общения  с  помощью  современных  средств  устной  и  письменной
коммуникации): 

• владение  различными  видами  слушания  (детальным,  выборочным‚  ознакомительным,
критическим‚  интерактивным)  монологической  речи,  учебно-научных,  художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владение  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,
поисковым)  учебнонаучных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи; 

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять  главные  факты  от  второстепенных;  классифицировать  фактический  материал  по
определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь
между выявленными фактами; 

• умение  соотносить  части  прочитанного  и  прослушанного  текста:  устанавливать  причинно-
следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства
их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

• умение  проводить  анализ  прослушанного  или  прочитанного  текста  с  точки  зрения  его
композиционных  особенностей,  количества  микротем;  основных  типов  текстовыхструктур
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(индуктивные,  дедуктивные,  рамочные/дедуктивно-индуктивные,  стержневые/индуктивно-
дедуктивные); • владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и  т.
д.;  основными  способами  и  средствами  получения,  переработки  и  преобразования  информации
(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

• владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
• уместное  использование  коммуникативных  стратегий  и  тактик  устного  общения:  убеждение,

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление
и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

• умение  участвовать  в  беседе,  споре,  владение  правилами  корректного  речевого  поведения  в
споре; 

• умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-
анализ,  ответобобщение,  ответ-добавление,  ответ-группировка),  рецензию  на  проектную  работу
одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника
к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

• умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция,
собственно описание, пояснение; 

• умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  аргументативного  типа  (рассуждение,
доказательство,  объяснение)  с  использованием  различных  способов  аргументации,  опровержения
доводов  оппонента  (критика  тезиса,  критика  аргументов,  критика  демонстрации);  оценка  причин
неэффективной аргументации в учебно-научном общении;

• умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять
реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• умение  выполнять  комплексный  анализ  текстов  публицистических  жанров  (девиз,  слоган,
путевые за писки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать их; 

• умение  выполнять  комплексный  анализ  текстов  фольклора,  художественных  текстов  или  их
фрагментов  (народных  и  литературных  сказок,  рассказов,  загадок,  пословиц,  притч  и  т.  п.)  и
интерпретировать их; 

• умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные позиции; 
• умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма;
• умение  оценивать  устные  и  письменные  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их

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

• умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставлять черновой и отредактированный текст.

Планируемые  результаты освоения  программы  5  класса

Изучение  предмета  «Русский  родной  язык»  в  5  классе  должно  обеспечивать  достижение
предметных   результатов освоения   курса   в   соответствии   с   требованиями   Федерального
государственного   образовательного   стандарта   основного   общего   образования.   Система
планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно  знаниями,  умениями,
навыками,  а  также  личностными,  познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными
универсальными  учебными  действиями  овладеют  обучающиеся  в  ходе  освоения  содержания
учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  в  5  классе.
Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  на  уровне
основного  общего  образования  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков   в
учебных   ситуациях   и   реальных   жизненных   условиях.
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В  конце первого  года  изучения  курса  русского  родного  языка  в  основной  общеобразовательной
школе  предметные  результаты  должны  отражать  сформированность  следующих  умений.
«Язык  и  культура»:
•   объяснять   роль   русского   родного   языка   в   жизни   общества   и   государства,    в
современном   мире,   в   жизни   человека;
•  понимать,  что  бережное  отношение  к  родному  языку  является  одним  из  необходимых
качеств  современного  культурного  человека;
•   понимать,    что   язык   -    развивающееся   явление;    приводить  примеры  исторических
изменений  значений  и  форм  слов;
•    объяснять    основные    факты    из    истории    русской    письменности  и  создания  славянского
алфавита;
•  распознавать  и  правильно  объяснять  значения  изученных   слов   с   национально-культурным
компонентом,   правильно  употреблять  их  в  речи;
•   распознавать   и   характеризовать   слова   с   живой   внутренней   формой,   специфическим
оценочно-характеризующим   значением;   правильно   употреблять   их   в   современных  ситуациях
речевого  общения;
•   распознавать   и   правильно   объяснять   народно-поэтические   эпитеты   в   русских   народных
и   литературных   сказках,   народных   песнях,   художественной   литературе,   былинах;
•  распознавать  крылатые  слова  и  выражения  из  русских   народных   и   литературных   сказок,
объяснять   их   значения,  правильно  употреблять  в  речи;
•   объяснять   значения   пословиц   и   поговорок,   правильно  употреблять  изученные  пословицы,
поговорки;
•  понимать  национальное  своеобразие  общеязыковых  и    художественных    метафор,    народных
и    поэтических    слов-символов,    обладающих    традиционной    метафорической  образностью;
правильно  употреблять  их;
•  распознавать    слова    с    суффиксами    субъективной    оценки  в  произведениях  устного
народного  творчества  и  в  произведениях  художественной  литературы;  правильно употреблять
их;
•   распознавать  имена  традиционные  и  новые,  популярные  и  устаревшие,  а  также  имена,
входящие  в  состав  пословиц   и   поговорок   и   имеющие   в   силу   этого   определённую
стилистическую  окраску;
•  понимать  и  объяснять  взаимосвязь  происхождения  названий  старинных  русских  городов  и
истории  народа,  истории  языка  (в  рамках  изученного);
•    понимать    назначение    конкретного    вида    словаря,    особенности    строения    его
словарной    статьи    (толковые    словари,  словари  пословиц  и  поговорок;  словари  синонимов,
антонимов;  словари  эпитетов,  метафор  и  сравнений;  учебные   этимологические   словари)   и
уметь   им   пользоваться.
«Культура  речи»:
•   различать   постоянное   и   подвижное   ударение   в   именах   существительных,   именах
прилагательных,  глаголах  (в  рамках  изученного);
•  соблюдать  нормы  ударения  в  отдельных  грамматических   формах   имён   существительных,
прилагательных,   глаголов  (в  рамках  изученного);
•   анализировать   смыслоразличительную   роль   ударения  на  примере  омографов;  корректно
употреблять  омографы  в  письменной  речи;
•  различать  варианты  орфоэпической  и  акцентологической   нормы;   употреблять   слова   с
учётом   произносительных  вариантов  орфоэпической  нормы  (в  рамках  изученного);
•   соблюдать   нормы   употребления   синонимов‚   антонимов,  омонимов,  паронимов  (в  рамках
изученного);
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•  употреблять  слова  в  соответствии  с  их  лексическим  значением   и   правилами   лексической
сочетаемости;    употреблять   имена   существительные,   прилагательные,   глаголы   с   учётом
стилистических  норм  современного  русского  языка;
•     определять     род     заимствованных     несклоняемых     имён  существительных;  сложных
существительных;  имён  собственных   (географических   названий);   аббревиатур   и   корректно
употреблять  их  в  речи  (в  рамках  изученного);
•  различать   варианты   грамматической   нормы:   литературных    и    разговорных    форм
именительного   падежа   множественного   числа   существительных   мужского   рода‚   форм
существительных   мужского   рода   множественного   числа   с   окончаниями   -а(-я),   -ы(-и)
‚   различающихся   по   смыслу‚   и   корректно   употреблять   их   в   речи   (в   рамках   изученного);
•   различать   типичные   речевые   ошибки;   выявлять   и   исправлять  речевые  ошибки  в  устной
речи;
•  различать  типичные  речевые  ошибки,   связанные  с  нарушением  грамматической  нормы;
выявлять  и  исправлять  грамматические  ошибки  в  устной  речи;
•   соблюдать   этикетные   формы   и   формулы   обращения  в  официальной  и  неофициальной
речевой  ситуации;   современные  формулы  обращения  к   незнакомому  человеку;   корректно
употреблять  форму  «он»  в  ситуациях  диалога  и  полилога;
•  соблюдать  этикетные  формы  и  устойчивые  формулы‚   принципы   этикетного   общения,
лежащие   в   основе   национального  речевого  этикета;
•  соблюдать  русскую  этикетную  вербальную  и  невербальную  манеру  общения;
•  использовать   толковые,   в   том   числе   мультимедийные,    словари    для    определения
лексического   значения   слова,  особенностей  употребления;
•   использовать   орфоэпические,   в   том   числе   мультимедийные,    орфографические    словари
для     определения     нормативного    произношения    слова;    вариантов    произношения;
нормативных  вариантов  написания;
•   использовать   словари   синонимов,   антонимов   для   уточнения  значения  слов,  подбора  к  ним
синонимов,  антонимов,  а  также  в  процессе  редактирования  текста;
•   использовать    грамматические    словари    и    справочники   для   уточнения   нормы
формообразования,   словоизменения,     построения     словосочетания     и     предложения;
опознавания  вариантов  грамматической  нормы;  в  процессе  редактирования  текста.
«Речь.  Речевая  деятельность.  Текст»:
•   анализировать   и   создавать   (с   опорой   на   образец)   устные  и  письменные   тексты
описательного  типа:  определение  понятия,  собственно  описание;
•   создавать   устные   учебно-научные   монологические   сообщения   различных   функционально-
смысловых   типов   речи  (ответ  на  уроке);
•   участвовать   в   беседе   и   поддерживать   диалог,   сохранять  инициативу  в  диалоге,  завершать
диалог;
•  владеть  приёмами  работы  с  заголовком  текста;
•   уместно   использовать    коммуникативные   стратегии    и    тактики   устного   общения:
приветствие,   просьбу,   принесение  извинений;
•  создавать  объявления  (в  устной  и  письменной  форме)  официально-делового  стиля;
•   анализировать   и   создавать   тексты   публицистических  жанров  (девиз,  слоган);
•    анализировать    и    интерпретировать    тексты    фольклора  и  художественные  тексты  или  их
фрагменты  (народные   и   литературные   сказки,   рассказы,   загадки,   пословицы,  былины);
•   владеть   приёмами   работы   с   оглавлением,   списком   литературы;
•   редактировать   собственные   тексты   с   целью   совершенствования    их    содержания    и
формы;    сопоставлять    черновой  и  отредактированный  тексты;
•  создавать  тексты  как  результат  проектной  (исследовательской)   деятельности;   оформлять
реферат  в  письменной  форме  и  представлять  его  в  устной  форме;

145



•   знать   и   соблюдать   правила   информационной   безопасности  при  общении  в  социальных
сетях.

Планируемые  результаты освоения  программы  6  класса
Изучение  предмета  «Русский  родной  язык»  в  6  классе должно  обеспечивать  достижение

предметных  результатов освоения  курса  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых
результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно  знаниями, умениями,  навыками,  а также
личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными
действиями  овладеют  обучающиеся  в  ходе  освоения  содержания  учебного  предмета  «Русский
родной язык» в 6 классе.

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета «Русский  родной  язык»  на  уровне
основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях.

В конце  второго  года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной
школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений.

«Язык и культура»:
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать

историю и культуру страны;
• распознавать  диалектизмы;  объяснять  национально-культурное  своеобразие  диалектизмов  (в

рамках изученного);
• понимать  и  истолковывать  значения  русских  слов с  национально-культурным компонентом,

правильно употреблять их в речи (в рамках изученного);
• приводить примеры национального своеобразия, богатства,  выразительности русского родного

языка (в рамках изученного);
• понимать  и  истолковывать  значения  фразеологических  оборотов  с  национально-культурным

компонентом; комментировать  (в  рамках  изученного)  историю  происхождения  таких
фразеологических оборотов; уместно употреблять их;

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения;
• характеризовать  процесс  заимствования  иноязычных  слов  как  результат  взаимодействия

национальных культур (на конкретных примерах);
• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;
• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);
• регулярно  использовать  словари,  в  том  числе  толковые  словари,  словари иностранных  слов,

фразеологические словари,  словари пословиц и поговорок,  крылатых слов и выражений;  словари
синонимов, антонимов.

«Культура речи»:
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён

прилагательных; глаголов (в рамках изученного);
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с  учётом

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;
• употреблять  слова  в  соответствии  с  их  лексическим значением  и  требованием  лексической

сочетаемости;
• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);
• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических

норм современного русского языка (в рамках изученного);
• анализировать и различать типичные речевые ошибки;
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;
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• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;
• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;
• анализировать и оценивать с  точки зрения норм современного русского литературного языка

чужую и собственную речь;
• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного

языка;
• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;
• использовать  принципы  этикетного  общения,  лежащие  в  основе  национального  русского

речевого этикета;
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического

значения слова и особенностей его употребления;
• использовать  орфоэпические,  в  том  числе  мультимедийные,  орфографические  словари  для

определения нормативных вариантов произношения и правописания;
• использовать словари синонимов,  антонимов‚  омонимов‚ паронимов для уточнения значения

слов,  подбора к  ним  синонимов,  антонимов‚  омонимов‚  паронимов,  а также  в  процессе
редактирования текста;

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования,
словоизменения и построения словосочетания и предложения;

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;
• использовать  орфографические  словари  и  справочники  по  пунктуации  для  определения

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.
«Речь. Речевая деятельность. Текст»:
• владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;
• владеть  умениями  информационной  переработки прослушанного  или  прочитанного  текста;

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации;
• создавать тексты в жанре ответов разных видов;
• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;
• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;
• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.

Планируемые  результаты освоения  программы  7  класса
Изучение  предмета  «Русский  родной  язык»  в  7  классе  должно  обеспечивать  достижение

предметных  результатов  освоения  курса  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых
результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно  знаниями,  умениями,  навыками,  а  также
личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными
действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной
язык» в 7 классе.

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  на  уровне
основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных усло виях.

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной
школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений.

«Язык и культура»:
• пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;
• приводить примеры, которые доказывают, что иучение русского языка позволяет лучше узнать

историю и культуру страны;
• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного

языка;
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• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;
• распознавать  и  характеризовать  устаревшую  лексику  (историзмы,  архаизмы);  понимать

особенности её употребления в текстах;
• определять  значения  лексических  заимствований  последних  десятилетий;  целесообразно

употреблять иноязычные слова;
• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);
• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари
иностранных  слов,  фразеологические  словари,  словари  пословиц  и  поговорок,  крылатых  слов  и
выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.

«Культура речи»:
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять  слова с  учётом

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;
• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;
• употреблять  слова  в  соответствии  с  их  лексическим  значением  и  требованием  лексической

сочетаемости;
• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);
• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических

норм современного русского языка;
• анализировать и различать типичные речевые ошибки;
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
• анализировать и оценивать с  точки зрения норм современного русского литературного языка

чужую и собственную речь;
• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного

языка;
• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности

родительного и творительного падежей;
• соблюдать русскую этикетную манеру общения;
• использовать  принципы  этикетного  общения,  лежащие  в  основе  национального  русского

речевого этикета;
• использовать толковые, в том числе мультимедийные,  словари для определения лексического

значения слова и особенностей его употребления;
• использовать  орфоэпические,  в  том  числе  мультимедийные,  орфографические  словари  для

определения нормативных вариантов произношения и правописания;
• использовать  словари  синонимов,  антонимов‚  омонимов‚  паронимов  для  уточнения  значения

слов,  подбора  к  ним  синонимов,  антонимов‚  омонимов‚  паронимов,  а  также  в  процессе
редактирования текста;

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования,
словоизменения и построения словосочетания и предложения;

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;
• использовать  орфографические  словари  и  справочники  по  пунктуации  для  определения

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.
«Речь. Речевая деятельность. Текст»:
• анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;
• распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;
• анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи;
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• анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;
• уместно  использовать  коммуникативные  стратегии  и  тактики  при  контактном  общении:

убеждение, комплимент, спор, дискуссия;
• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;
• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;
• строить  устные  учебно-научные  сообщения  (ответына  уроке)  различных  видов,  рецензию  на

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.

Планируемые  результаты освоения  программы  8  класса
Изучение  предмета  «Русский  родной  язык»  в  8  классе  должно  обеспечивать  достижение

предметных  результатов  освоения  курса  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых
результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно  знаниями,  умениями,  навыками,  а  также
личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными
действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной
язык» в 8 классе.

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  на  уровне
основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях.

В  конце  четвёртого  года  изучения  курса  русского  родного  языка  в  основной
общеобразовательной  школе  предметные  результаты  должны  отражать  сформированность
следующих умений.

«Язык и культура»:
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать

историю и культуру страны;
• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;
• характеризовать  лексику  русского  языка  с  точки  зрения  происхождения  (с  использованием

словарей);
• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;
• характеризовать  заимствованные  слова  по  языкуисточнику  (из  славянских  и  неславянских

языков),  времени  вхождения  (самые  древние  и  более  поздние)  (в  рамках  изученного,  с
использованием словарей), сфере функционирования;

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;
• определять  значения  лексических  заимствований  последних  десятилетий;  характеризовать

неологизмы  по  сфере  употребления  и  стилистической  окраске;  целесообразно  употреблять
иноязычные слова;

• комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);
• характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;
• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);
• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении

конкретного  вида  словаря,  об  особенностях  строения  его  словарной  статьи:  толковые  словари,
словари  иностранных  слов,  фразеологические  словари,  словари  пословиц  и  поговорок,  крылатых
слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.

«Культура речи»:
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);
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• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять  слова с  учётом
произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
• понимать  и  характеризовать  активные  процессы  в  области  произношения  и  ударения

современного русского языка;
• правильно  выбирать  слово,  максимально  соответствующее  обозначаемому  им  предмету  или

явлению реальной действительности;
• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;
• употреблять  слова  в  соответствии  с  их  лексическим  значением  и  требованием  лексической

сочетаемости;
• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);
• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;
• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических

норм современного русского языка;
• анализировать и различать типичные речевые ошибки;
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;
• распознавать  типичные  ошибки  в  построении  сложных  предложений;  редактировать

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;
• анализировать и оценивать с  точки зрения норм современного русского литературного языка

чужую и собственную речь;
• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного

языка;
• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности

родительного и творительного падежей;
• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;
• использовать  при  общении  в  электронной  среде  этикетные  формы  и  устойчивые

формулы‚  принципы  этикетного  общения,  лежащие  в  основе  национального  русского  речевого
этикета;

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;
• использовать толковые, в том числе мультимедийные,  словари для определения лексического

значения слова и особенностей его употребления;
• использовать  орфоэпические,  в  том  числе  мультимедийные,  орфографические  словари  для

определения нормативных вариантов произношения и правописания;
• использовать  словари  синонимов,  антонимов‚  омонимов‚  паронимов  для  уточнения  значения

слов,  подбора  к  ним  синонимов,  антонимов‚  омонимов‚  паронимов,  а  также  в  процессе
редактирования текста;

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования,
словоизменения и построения словосочетания и предложения;

для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;
• использовать  орфографические  словари  и  справочники  по  пунктуации  для  определения

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.
«Речь. Речевая деятельность. Текст»:
• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое

интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи;

• пользоваться  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,
поисковым)  учебно-научных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи;
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• владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или  прочитанного  текста;
основными  способами  и  средствами  получения,  переработки  и  преобразования  информации;
использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации;

• уместно  использовать  коммуникативные  стратегии  и  тактики  при  контактном  общении:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и
др.;

• уместно  использовать  коммуникативные  стратегии  и  тактики  при  дистантном  общении:
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;

• анализировать  структурные  элементы  и  языковые  особенности  письма  как  жанра
публицистического стиля;

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат
в письменной форме и представлять его в устной форме;

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);
• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.

Планируемые  результаты освоения  программы  9 класса
Изучение  предмета  «Русский  родной  язык»  в  9  классе  должно  обеспечивать  достижение

предметных  результатов  освоения  курса  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых
результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно  знаниями,  умениями,  навыками,  а  также
личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными
действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной
язык» в 9 классе.

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  на  уровне
основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных усло виях.

В конце  пятого  года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной
школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений.

«Язык и культура»:
• понимать  и  комментировать  причины языковых изменений,  приводить  примеры взаимосвязи

исторического развития русского языка с историей общества;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать

историю и культуру страны;
• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, в

том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в речи;
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;
• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;
• понимать  и  истолковывать  значения  фразеологических  оборотов  с  национально-культурным

компонентом;
анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; уместно

употреблять их;
• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);
• правильно  употреблять  пословицы,  поговорки,  крылатые  слова  и  выражения  в  различных

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;
• понимать особенности освоения иноязычной лексики;
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• комментировать  особенности  современных  иноязычных  заимствований;  определять  значения
лексических заимствований последних десятилетий;

• характеризовать  словообразовательные  неологизмы по  сфере употребления  и  стилистической
окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;

• объяснять  причины  изменения  лексических  значений  слов  и  их  стилистической  окраски  в
современном русском языке (на конкретных примерах);

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);
• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении

конкретного  вида  словаря,  об  особенностях  строения  его  словарной  статьи:  толковые  словари,
словари  иностранных  слов,  фразеологические  словари,  словари  пословиц  и  поговорок,  крылатых
слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.

«Культура речи»:
• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи

(в рамках изученного);
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять  слова с  учётом

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;
• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
• употреблять  слова  в  соответствии  с  их  лексическим  значением  и  требованием  лексической

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);
• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;
• соблюдать  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка:  управление

предлогов;
построение  простых  предложений‚  сложных  предложений  разных  видов;  предложений  с

косвенной речью;
• анализировать и различать типичные речевые ошибки;
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;
• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;
• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;
• анализировать и оценивать с  точки зрения норм современного русского литературного языка

чужую  и  собственную  речь;  корректировать  речь  с  учётом  её  соответствия  основным  нормам
современного литературного языка;

• использовать  при  общении  в  электронной  среде  этикетные  формы  и  устойчивые
формулы‚  принципы  этикетного  общения,  лежащие  в  основе  национального  русского  речевого
этикета;

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;
• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;
• использовать толковые, в том числе мультимедийные,  словари для определения лексического

значения слова и особенностей его употребления;
• использовать  орфоэпические,  в  том  числе  мультимедийные,  словари  для  определения

нормативных вариантов произношения и правописания;
• использовать  словари  синонимов,  антонимов‚  омонимов‚  паронимов  для  уточнения  значения

слов,  подбора  к  ним  синонимов,  антонимов‚  омонимов‚  паронимов,  а  также  в  процессе
редактирования текста;

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования,
словоизменения и построения словосочетания и предложения;

опознавания вариантов грамматической нормы; в процесе редактирования текста;
• использовать  орфографические  словари  и  справочники  по  пунктуации  для  определения

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.
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«Речь. Речевая деятельность. Текст»:
• пользоваться  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,

поисковым)  учебно-научных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых  типов,  в  том  числе  сочетающих  разные  форматы  представления
информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);

• владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или  прочитанного  текста;
основными  способами  и  средствами  получения,  переработки  и  преобразования  информации
(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;

• анализировать  структурные  элементы  и  языковые  особенности  анекдота,  шутки;  уместно
использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;

• анализировать  структурные  элементы  и  языковые  особенности  делового  письма;  создавать
деловые письма;

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;
• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат

в письменной форме и представлять его в устной форме;
• создавать  устные  учебно-научные  сообщения  (ответы  на  уроке)  различных  видов,  отзыв  на

проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);
• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.

Содержание учебного предмета

5 класс
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык  — национальный язык русского народа.  Роль  родного языка в  жизни человека.

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из
необходимых  качеств  современного  культурного  человека.  Русский  язык —  язык  русской
художественной  литературы.  Язык  как  зеркало  национальной  культуры.  Слово  как  хранилище
материальной и духовной культуры народа.

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду,
пищу,  игры,  народные  танцы  и  т.  п.),  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения
(символика числа, цвета и  т. п.),  народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за
тридевять земель, цветущая калина  — девушка, тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол,
красна девица, родный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-
царевич,  СивкаБурка,  жар-птица  и  т.  п.)  в  русских  народных и литературных сказках,  народных
песнях, былинах, художественной литературе. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты)
из русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про
белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с
поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), их источники, значение и употребление в современных
ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений,
оценок,  народного ума и особенностей национальной культуры народа.  Загадки.  Метафоричность
русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Слова с
суффиксами  субъективной  оценки  как  изобразительное  средство.  Уменьшительно-ласкательные
формы  как  средство  выражения  задушевности  и  иронии.  Особенности  употребления  слов  с
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях
художественной литературы разных исторических эпох.  Ознакомление  с историей  и этимологией
некоторых слов.  Национальная  специфика  слов  с  живой внутренней  формой (черника,  голубика,
земляника,  рыжик).  Метафоры  общеязыковые  и  художественные,  их  национальнокультурная
специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.
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Слова  со  специфическим  оценочно-характеризующим  значением.  Связь  определённых
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и  т. п. человека (барышня 
— об изнеженной, избалованной девушке; сухарь  — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока  — о
болтливой женщине  и  т.  п.,  лиса  — хитрая  для  русских,  мудрая  для  эскимосов;  змея  — злая,
коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и  т. п.). Русские имена.
Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются
исконно  русскими,  но  воспринимаются  как  таковые.  Имена  традиционные  и  новые.  Имена
популярные и устаревшие.  Имена с  устаревшей социальной окраской.  Имена,  входящие в  состав
пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Названия
общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте

нормы.  Равноправные и допустимые варианты произношения.  Нерекомендуемые  и неправильные
варианты  произношения.  Запретительные  пометы  в  орфоэпических  словарях.  Постоянное  и
подвижное  ударение  в  именах  существительных,  именах  прилагательных,  глаголах.  Омографы:
ударение как маркер смысла слова (пАрить  — парИть, рОжки  — рожкИ, пОлки  — полкИ, Атлас 
—  атлАс).  Произносительные  варианты  орфоэпической  нормы  (було[ч’]ная —  було[ш]ная,
до[жд]ём —  до[ж’ж’]ём  и т.  п.).  Произносительные  варианты  на  уровне  словосочетаний
(микроволнОваяпечь  —  микровОлновая  терапия).  Роль  звукописи  в  художественном  тексте.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов
и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки,
вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. Основные
лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Основные  нормы
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им
предмету  или  явлению  реальной  действительности.  Лексические  нормы  употребления  имён
существительных,  прилагательных,  глаголов  в  современном  русском  литературном  языке.
Стилистическая  окраска  слова  (книжная,  нейтральная‚  разговорная,  просторечная);  употребление
имён  существительных,  прилагательных,  глаголов  в  речи  с  учётом  стилистических  норм
современного  русского  языка  (кинофильм  —  кинокартина  —  кино  —  кинолента;
интернациональный  — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи 
— беречь; шлем  — шелом; краткий  — короткий; беспрестанный  — бесперестанный; глаголить  —
говорить  —  сказать  —  брякнуть).  Основные  грамматические  нормы  современного  русского
литературного  языка.  Категория  рода:  род заимствованных несклоняемых имён существительных
(шимпанзе,  колибри,  евро,  авеню,  салями,  коммюнике);  род  сложносоставных  существительных
(плащ-палатка,  диван-кровать, музей-квартира);  род имён собственных (географических названий);
род  аббревиатур.  Нормативные  и  ненормативные  формы  употребления  имён  существительных.
Формы  существительных  мужского  рода  множественного  числа  с  окончаниями  -а(-я),  -ы(-и),
различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения)  — корпусы (туловища); образа
(иконы)  — образы (литературные); меха (выделанные шкуры)  — мехи (кузнечные); соболя (меха) 
— соболи  (животные).  Литературные‚  разговорные‚  устарелые  и  профессиональные  особенности
формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари  —
токаря, це-хи  — цеха, выборы  — выбора, тракторы  — трактора и др.). Речевой этикет. Правила
речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение
в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности
употребления  в  качестве  обращений  собственных  имён,  названий  людей  по  степени  родства,  по
положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель
степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения
в  официальной  и  неофициальной  речевой  ситуации.  Современные  формулы  обращения  к
незнакомому человеку. Употребление формы «он».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

154



Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Язык  и  речь.  Точность  и  логичность  речи.
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),
способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Текст как
единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы
описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и
частей  текста.  Функциональные  разновидности  языка.  Разговорная  речь.  Просьба,  извинение  как
жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-
научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление.
Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка
фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения,синонимы,
антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и  т. д.). 

6 класс

Раздел 1. Язык и культура 
Краткая  история  русского  литературного  языка.  Роль  церковнославянского  (старославянского)

языка  в  развитии  русского  языка.  Диалекты  как  часть  народной  культуры.  Диалектизмы  и  их
национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях
слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения
хозяйства,  особенностях  семейного  уклада,  обрядах,  обычаях,  народном  календаре  и  др.
Использование  диалектной  лексики  в  произведениях  художественной  литературы.  Лексические
заимствования  как  результат  взаимодействия  национальных  культур.  Лексика,  заимствованная
русским языком из языков народов России и мира.  Заимствования из славянских и неславянских
языков.  Причины  заимствований.  Особенности  освоения  иноязычной  лексики  (общее
представление).  Роль  заимствованной  лексики  в  современном  русском  языке.  Пополнение
словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере
употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии.
Исторические  прототипы  фразеологизмов.  Отражение  во  фразеологии  обычаев,  традиций,  быта,
исторических событий, культуры и  т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и  т. п.  —
информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные

различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения
и  ударения  (литературные‚  разговорные‚  устарелые  и  профессиональные).  Нормы  произношения
отдельных  грамматических  форм;  заимствованных  слов:  ударение  в  форме  родительного  падежа
множественного числа существительных;  ударение в кратких формах прилагательных; подвижное
ударение  в  глаголах;  ударение  в  формах  глагола  прошедшего  времени;  ударение  в  возвратных
глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II  спряжения
на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать  — баловАть,
обеспЕчение  — обеспечЕние. Основные лексические нормы современного русского литературного
языка.  Синонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности  употребления
синонимов.  Антонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности  употребления
антонимов.  Лексические  омонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности
употребления  лексических  омонимов.  Типичные  речевые  ошибки‚  связанные  с  употреблением
синонимов‚  антонимов  и  лексических  омонимов  в  речи.  Основные  грамматические  нормы
современного  русского  литературного  языка.  Категория  склонения:  склонение  русских  и
иностранных  имён  и  фамилий;  названий  географических  объектов;  именительный  падеж
множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж
множественного  числа  существительных  мужского  и  среднего  рода  с  нулевым  окончанием  и
окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного
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числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный
падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного
числа  существительных  мужского  рода  (стакан  чая  —  стакан  чаю);  склонение
местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы
имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы  употребления  форм  имён  существительных  в  соответствии  с  типом  склонения  (в
санаторий  — не «санаторию», стукнуть туфлей  — не «туфлем»), родом существительного (красного
платья  — не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть
на спутника  — смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок,
носков,  апельсинов,  мандаринов;  профессора,  паспорта  и  т.  д.).  Нормы  употребления  имён
прилагательных  в  формах  сравнительной  степени  (ближайший  —  не  «самый  ближайший»),  в
краткой  форме  (медлен —  медленен,  торжествен  —  торжественен).  Варианты  грамматической
нормы: литературные и разговорные падежные формы имён существительных. Отражение вариантов
грамматической  нормы  в  словарях  и  справочниках.  Речевой  этикет.  Национальные  особенности
речевого  этикета.  Принципы  этикетного  общения,  лежащие  в  основе  национального  речевого
этикета:  сдержанность,  вежливость,  использование  стандартных  речевых  формул  в  стандартных
ситуациях общения,  позитивное отношение к собеседнику.  Этика и речевой этикет.  Соотношение
понятий: этика  — этикет  — мораль; этические нормы  — этикетные нормы  — этикетные формы.
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения.
Этикетные  формулы  похвалы  и  комплимента.  Этикетные  формулы  благодарности.  Этикетные
формулы сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Эффективные  приёмы  чтения.  Предтекстовый,

текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и речи. Текст,  тематическое
единство  текста.  Тексты  описательного  типа:  определение,  дефиниция,  собственно  описание,
пояснение.Функциональные  разновидности  языка.  Разговорная  речь.  Рассказ  о  событии,
«бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный
ответ).  Содержание  и  строение  учебного  сообщения  (устного  ответа).  Структура  устного  ответа.
Различные  виды  ответов:  ответ-анализ,  ответобобщение,  ответ-добавление,  ответ-группировка.
Языковые средства,  которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная  презентация.  Основные средства  и  правила  создания  и  предъявления  презентации
слушателям.  Публицистический  стиль.  Устное  выступление.  Язык  художественной  литературы.
Описание внешности человека. 

7 класс

Раздел 1. Язык и культура 
Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Связь  исторического  развития  языка  с  историей

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в
обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели
истории.  Историзмы  как  слова,  обозначающие  предметы  и  явления  предшествующих  эпох,
вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов
и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном
русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в
новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и  т.
п.).  Лексические  заимствования  последних  десятилетий.  Употребление  иноязычных  слов  как
проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в
полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚
наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА
гору).  Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Паронимы  и
точность  речи.  Смысловые  различия,  характер  лексической  сочетаемости,  способы  управления,
функционально-стилевая  окраска  и  употребление  паронимов  в  речи.  Типичные  речевые
ошибки‚  связанные  с  употреблением  паронимов  в  речи.  Основные  грамматические  нормы
современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-
го  лица  единственного  числа  настоящего  и  будущего  времени (в  том числе  способы выражения
формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить,
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий  — висячий, горящий  —
горячий.  Варианты  грамматической  нормы:  литературные  и  разговорные  падежные  формы
причастий‚  деепричастий‚  наречий.  Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  словарях  и
справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы глагола (махаешь —
машешь;  обусловливать,  сосредоточивать,  уполномочивать,  оспаривать,  удостаивать,
облагораживать). Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость
речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет
на  употребление  грубых  слов,  выражений,  фраз.  Исключение  категоричности  в  разговоре.
Невербальный  (несловесный)  этикет  общения.  Этикет  использования  изобразительных  жестов.
Замещающие и сопровождающие жесты.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Традиции  русского  речевого  общения.

Коммуникативные  стратегии  и  тактики  устного  общения:  убеждение,  комплимент,  уговаривание,
похвала,  самопрезентация  и  др.,  сохранение  инициативы  в  диалоге,  уклонение  от  инициативы,
завершение  диалога  и  др.  Текст  как  единица  языка  и  речи.  Текст,  основные  признаки  текста:
смысловая  цельность,  информативность,  связность.  Виды  абзацев.  Основные  типы  текстовых
структур:  индуктивные,  дедуктивные,  рамочные  (дедуктивноиндуктивные),  стержневые
(индуктивно-дедуктивные)  структуры.  Заголовки  текстов,  их  типы.  Информативная  функция
заголовков.  Тексты  аргументативного  типа:  рассуждение,  доказательство,  объяснение.
Функциональные  разновидности  языка.  Разговорная  речь.  Беседа.  Спор,  виды  споров.  Правила
поведения  в  споре,  как  управлять  собой  и  собеседником.  Корректные  и  некорректные  приёмы
ведения  спора.  Публицистический  стиль.  Путевые  записки.  Текст  рекламного  объявления,  его
языковые  и  структурные  особенности.  Язык  художественной  литературы.  Фактуальная  и
подтекстовая  информация  в  текстах  художественного  стиля  речи.  Сильные  позиции  в
художественных текстах. Притча. 

8 класс

Раздел 1. Язык и культура 
 Исконно  русская  лексика:  слова  общеиндоевропейского  фонда,  слова  праславянского

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова.
Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного
языкаРоль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически
нейтральные,  книжные,  устаревшие  старославянизмы.  Иноязычная  лексика  в  разговорной  речи,
дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея
речевого  этикета.  Речевой  этикет  и  вежливость.  «Ты»  и  «вы»  в  русском  речевом  этикете  и  в
западноевропейском,  американском  речевых  этикетах.  Называние  другого  и  себя,  обращение  к
знакомому и  незнакомому.  Специфика  приветствий,  традиционная  тематика  бесед  у  русских  и  у
других народов. 
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Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Типичные

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных
и  шипящих;  безударного  [о]  в  словах  иностранного  происхождения;  произношение  парных  по
твёрдости-мягкости  согласных  перед  е  в  словах  иностранного  происхождения;  произношение
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетаний чн и чт; произношение женских отчеств на -
ична,  -инична;  произношение твёрдого [н]  перед мягкими [ф ] и [в ];  произношение мягкого [н ]ʼ ʼ ʼ
перед  ч  и  щ.  Типичные  акцентологические  ошибки  в  современной  речи.  Основные  лексические
нормы  современного  русского  литературного  языка.  Терминология  и  точность  речи.  Нормы
употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,
художественной  литературе,  разговорной  речи.  Типичные  речевые  ошибки‚  связанные  с
употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные
грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Типичные  грамматические
ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное
сочетание;  согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным существительным со значением
лица  женского  пола  (врач  пришёл  —  врач  пришла);  согласование  сказуемого  с  подлежащим,
выраженным сочетанием числительного несколько и существительного; согласование определения в
количественно-именных  сочетаниях  с  числительными  два,  три,  четыре  (два  новых  стола,  две
молодых  женщины  и  две  молодые  женщины).  Нормы  построения  словосочетаний  по  типу
согласования (маршрутное такси, обеих сестёр  — обоих братьев). Варианты грамматической нормы:
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием со словами много, мало, немного,
немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы
в современных  грамматических  словарях  и  справочниках.  Речевой  этикет.  Активные процессы  в
речевом  этикете.  Новые  варианты  приветствия  и  прощания,  возникшие  в  СМИ;  изменение
обращений‚  использования  собственных  имён;  их  оценка.  Речевая  агрессия.  Этикетные  речевые
тактики  и  приёмы  в  коммуникации‚  помогающие  противостоять  речевой  агрессии.  Синонимия
речевых формул

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Эффективные  приёмы  слушания.  Предтекстовый,

текстовый  и  послетекстовый  этапы  работы.  Основные  методы,  способы  и  средства  получения,
переработки информации. Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент.
Способы  аргументации.  Правила  эффективной  аргументации.  Причины  неэффективной
аргументации  в  учебно-научном общении.  Доказательство  и  его  структура.  Прямые и  косвенные
доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика
тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация,
поздравление.  Научный  стиль  речи.  Специфика  оформления  текста  как  результата  проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия.
Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного),
страницы дневника и  т. д. 

9 класс

Раздел 1. Язык и культура 
Русский  язык  как  зеркало  национальной  культуры  и  истории  народа  (обобщение).  Примеры

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые
слова  и  выражения  (прецедентные  тексты)  из  произведений  художественной  литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов и  т. п. Развитие языка как объективный процесс.  Общее
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представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений,  об активных процессах в
современном  русском  языке  (основные  тенденции,  отдельные  примеры).  Стремительный  рост
словарного  состава  языка,  «неологическийбум»  — рождение  новых слов,  изменение  значений  и
переосмысление  имеющихся  в  языке  слов,  их  стилистическая  переоценка,  активизация  процесса
заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Активные

процессы  в  области  произношения  и  ударения.  Отражение  произносительных  вариантов  в
современных  орфоэпических  словарях.  Нарушение  орфоэпической  нормы  как  художественный
приём.

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Лексическая
сочетаемость  слова  и  точность.  Свободная  и  несвободная  лексическая  сочетаемость.  Типичные
ошибки‚  связанные  с  нарушением  лексической  сочетаемости.  Речевая  избыточность  и  точность.
Тавтология.  Плеоназм.  Типичные  ошибки‚  связанные  с  речевой  избыточностью.  Современные
толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные
пометы. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога
по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять
груш  — по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге 
— рецензия на книгу, обидеться на слово  — обижен словами). Правильное употребление предлогов
о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы  — приехать с Урала). Нагромождение
одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. Нормы
употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные
ошибки в  построении  сложных предложений:  постановка  рядом двух однозначных  союзов (но и
однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и
если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. Отражение вариантов
грамматической  нормы  в  современных  грамматических  словарях  и  справочниках.  Словарные
пометы. Речевой этикет.  Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета.  Этикет
интернет-переписки.

Этические нормы, правила этикета  интернет-дискуссии,  интернет-полемики.  Этикетное речевое
поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной

безопасности  при  общении  в  социальных  сетях.  Контактное  и  дистантное  общение.  Текст  как
единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации. Функциональные разновидности языка. Разговорная
речь.  Анекдот,  шутка.  Официально-деловой стиль.  Деловое  письмо,  его  структурные элементы и
языковые  особенности.  Учебно-научный  стиль.  Доклад,  сообщение.  Речь  оппонента  на  защите
проекта.  Публицистический  стиль.  Проблемный  очерк.  Язык  художественной  литературы.
Диалогичность  в  художественном  произведении.  Текст  и  интертекст.  Афоризмы.  Прецедентные
тексты. 

Тематическое планирование 
5 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Язык и культура 22
2. Культура речи 22
3. Речь. Текст 23
4. Резерв 3
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Итого 70

6 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Язык и культура 22
2. Культура речи 22
3. Речь. Текст 23
4. Резерв 3

Итого 70

7 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Язык и культура 11
2. Культура речи 11
3. Речь. Текст 11
4. Резерв 2

Итого 35

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Язык и культура 11
2. Культура речи 11
3. Речь. Текст 11
4. Резерв 2

Итого 35

9 класс
№п/п Тема Всего часов

1. Язык и культура 11
2. Культура речи 12
3. Речь. Текст 10
4. Резерв 2

Итого 35

Родной  язык  (русский).  Программа  разработана  в  соответствии  с  методическими
рекомендацими КГБУ ДПО АКИПКРО на основании письма  Минобрнауки Алтайского края  «Об
изучении  второго иностранного  языка,  родного  языка  и  родной литературы»  №23-0210211174 от
10.04.2019

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:
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1. Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость  использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе
российского народа).

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с
российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,
находившихся на территории современной России).

Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию.

3. Понимание  родного  языка  и  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных  ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения  школьного  образования;  анализ  общих  сведений  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-
русистах;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  способность  обогащать  свой
словарный  запас;  формировать  навыки  анализа  и  оценки  языковых  явлений  и  фактов;  умение
пользоваться различными лингвистическими словарями.

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной и чужой речью.

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  нравственному  самосовершенствованию;
уважительное  отношение  к  религиозным  чувствам,  взглядам  людей  или  их  отсутствию;  знание
основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях
народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,
поведении).  Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к
труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

7. Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать  художественные,
научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,
эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к эмоционально-ценностному
освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном  пространстве
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании
красоты человека.

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:
Регулятивные УУД:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в

учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
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• 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 средства и ресурсы для решения
задачи и достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  задачи  и

находить средства для их устранения.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей
учебной деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;

• работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться  выработанными критериями оценки и самооценки,  исходя  из  цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД:
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
• объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,

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

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

• излагать полученную информацию;
• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  структурировать

текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• определять идею текста;
• преобразовывать текст;
• оценивать содержание и форму текста.
3. Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и  других

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

результатов поиска.
Коммуникативные УУД:
1. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем;

работать  индивидуально и в  группе:  находить  общее решение  и разрешать  конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:

• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,

договариваться друг с другом);
• устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные  непониманием  и

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог
в паре, в малой группе);

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
• соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• 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;
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• выбирать,  строить  и  использовать  адекватную информационную модель для передачи  своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных
учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа
и  для  разных  аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и  правила  информационной
безопасности.

При  изучении  литературы  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на  первом  уровне
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности.

Предметные результаты:
• Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,  чтения,  говорения и письма),

обеспечивающих  эффективное  овладение  разными  учебными  предметами  и  взаимодействие  с
окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения;

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка;
• расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и

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

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

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и
стилю общения;

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

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Содержание учебного предмета

1 год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского

фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и
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духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта,
слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры
общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры.

Русские  имена.  Имена  исконные  и  заимствованные,  традиционные  и  новые,  устаревшие  и
популярные.

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 
Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы. Равноправные  и  допустимые  варианты  произношения.

Произносительные  варианты  орфоэпической  нормы  (було[ч,]ная  -  було[ш]ная,  же[н,]щина  -
же[н]щина,  до[жд,]ем  -  до[ж,]ем  и  под.)  Роль  звукописи  в  художественном  тексте.  Нарушение
орфоэпической нормы как художественный прием.

Основные лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка. Основные  нормы
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
склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объектов.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов
(но и  однако,  что и  будто, что и  как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами
чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного общения,
лежащие  в  основе  национального  речевого  этикета:  сдержанность,  вежливость,  использование
стандартных  речевых  формул  в  стандартных  ситуациях  общения,  позитивное  отношение  к
собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, благодарности,
сочувствия,  утешения.  Обращение  в  русском  речевом  этикете.  Новые  варианты  приветствия  и
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, их оценка.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства

выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Эффективные
приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста.  Заголовки текстов,  их
типы.  Информативная  функция  заголовков.  Виды  преобразования  текстов:  аннотация,  конспект,
график, диаграмма, схема.

Функциональные  разновидности  языка. Разговорная  речь.  Просьба,  извинение,  поздравление,
шутка  как  жанры  разговорной  речи.  Правила  поведения  в  споре,  как  управлять  собой  и
собеседником.

2 год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Краткая  история  русского  литературного  языка.  Роль  церковно-славянского  (старославянского)

языка в развитии русского языка. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления
слов  с  суффиксами  субъективной  оценки  в  произведениях  устного  народного  творчества  и
произведениях  художественной  литературы  разных  исторических  эпох.  Национально-культурное
своеобразие диалектизмов.

Особенности  жестов  и  мимики  в  русской  речи,  отражение  их  в  устойчивых  выражениях.
Национально-культурная  специфика  русской  фразеологии.  Отражение  во  фразеологии  обычаев,
традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить
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руку  и  т.п.  -  информация  о  традиционной  грамотности  и  др.)  Крылатые  слова  и  выражения  из
произведений художественной литературы, кинофильмов, песен.

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных

[э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения;
произношение  парных  по  твердости-мягкости  согласных  перед  е в  словах  иностранного
происхождения;  произношение  безударной  [а]  после  ж и  ш;  произношение  сочетания чн  и чт;
произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и
[в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ.

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность речи. Нарушение
словоупотребления заимствованных слов.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка. Типичные
грамматические  ошибки.  Управление:  управление  предлогов  благодаря,  согласно,  вопреки.
Правильное построение  словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу,
обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов  о, по, из, с  в составе
словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных
форм, в частности родительного и творительного падежа.

Речевой  этикет. Активные  процессы  в  речевом  этикете.  Новые  варианты  приветствия  и
прощания,  возникшие  в  СМИ.  Речевая  агрессия.  Этикетные  речевые  тактики  и  приемы
коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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.

Тематическое планирование 

1 год обучения

№п/п Тема Всего часов
1. Язык и культура 12
2. Культура речи 12
3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10
4. Резерв 1

Итого 35

2 год обучения

№п/п Тема Всего часов
1. Язык и культура 12
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2. Культура речи 12
3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10
4. Резерв 1

Итого 35

*Распределение часов по классам (годам обучения)  определяется годовым учебным планом и обеспечивает
достижение планируемых результатов учащимися в полном объеме по окончании уровня основного общего
образования за счет корректировки тематического планирования.

2.2.4. Родная литература

Родная  литература  (русская).  Программа  разработана  в  соответствии  с  методическими
рекомендацими КГБУ ДПО АКИПКРО на основании письма  Минобрнауки Алтайского края  «Об
изучении  второго иностранного  языка,  родного  языка  и  родной литературы»  №23-0210211174 от
10.04.2019

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными  результатами освоения программы по родной литературе являются:
Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость  использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе
российского  народа).  Осознание  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры
своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества
(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории
народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к  религиозным  чувствам,
взглядам  людей  или  их  отсутствию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных
идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,  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.
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Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог
с  другими людьми и  достигать  в  нем взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного
субъекта  общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к
конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса
диалога  как  конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
которые  включены  и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в  непосредственное
гражданское  участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового  общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в
сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей  действительности,  ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого»
как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации
деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов
реализации собственного лидерского потенциала).

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать  художественные
произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;  сформированность  основ
художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной  культуры,  как  особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение  окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;
потребность  в  общении  с  художественными  произведениями,  сформированность  активного
отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно-
значимой ценности).

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
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 чтении. 
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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
Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова.
Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст

различными способами (полный, выборочный, краткий);
Совершенствование читательского опыта;
Совершенствование  мотивации  к  систематическому,  системному,  инициативному,  в  том  числе

досуговому, чтению;
Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по

теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);
Развитие интереса к творчеству;
Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с

целями и задачами на уроках литературы различных типов;
Развитие  умения  пользоваться  монологической,  диалогической,  устной  и  письменной  речью;

составлять  отзыв  о  прочитанном,  краткую  аннотацию  о  книге;  создавать  творческие  работы
различных типов и жанров;

Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов;
Формирование  умения  по  применению  литературоведческих  понятий  для  характеристики

(анализа) текста или нескольких произведений
Важнейшими умениями являются следующие: 
Умение  правильно,  бегло  и  выразительно  читать  тексты  художественных  и  публицистических

произведений; 
Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
Осмысление и  анализ  изучаемого  в  школе или прочитанного  самостоятельно  художественного

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 
Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика,

драма),  к  одному из  жанров или жанровых образований (эпические  и  драматические  тексты);  —
умение  обосновывать  свое  суждение,  давать  характеристику  героям,  аргументировать  отзыв  о
прочитанном произведении;

 Умение  выявлять  роль  героя,  портрета,  описания,  детали,  авторской  оценки  в  раскрытии
содержания прочитанного произведения;

 Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
 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

Из мифологии. Из устного народного творчества 
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Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня и др. (10 произведений
разных жанров). 

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 эпос. 
Из древнерусской литературы 
Древнерусская литература (1-2 произведения на выбор) 
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.  История  Сибири.  В.  Шишков  «Чуйские

были».  Н.  Наумов  «Рассказы  о  старой  Сибири».  Поэтический  образ  Родины.  Творчество  Р.
Рождественского. М. Юдалевич «Голубая Дама» 

Из литературы 20 века 
Литературные сказки XIX-ХХ века (1 сказка на выбор). Проза конца XIX – начала XX вв (2-3

рассказа или повести по выбору). Поэзия конца XIX – начала XX вв (2-3 стихотворения по выбору).
Поэзия  20-50-х  годов  ХХ  в  (3-4  стихотворения  по  выбору).  Поэзия  2-й  половины  ХХ  в  (3-4
стихотворения по выбору). Проза русской эмиграции (1 произведение – по выбору) 

Литературная сказка В. Шишков «Кедр». Рассказы алтайских писателей о животных: М.Д. Зверев
«Таинственные перья». Тема несбывшейся мечты в рассказах В.М. Шукшина. К. Бальмонт Георгию
Гребенщикову//Избранное. Г. Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-этнографический очерк». 

Проза о Великой Отечественной войне (1-2 повести или рассказа – по выбору). 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). 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) 

В.М. Шукшин «Из детских лет Ивана Попова», В. Сидоров «Тайна белого камня». А. Никольская
«Кадын – Владычица гор» 

Тематическое планирование

1 год обучения

№п/п Тема Всего часов
1. Из мифологии и устного народного творчества 4
2. Из древнерусской литературы 1
3. Из литературы 20 века 8
4. Защита проектов 3
5. Сочинение «Их именами названы улицы» 1

Итого 17
2 год обучения

№п/п Тема Всего часов
1. Из мифологии и устного народного творчества 4
2. Из древнерусской литературы 1
3. Из литературы 19 века 3
4. Из литературы 20 века 7
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5. Защита проектов 1
6. Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1

Итого 17

3 год обучения

№п/п Тема Всего часов
1. Из мифологии и устного народного творчества 4
2. Из древнерусской литературы 1
3. Из литературы 19 века 3
4. Из литературы 20 века 7
5. Защита проектов 1
6. Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1

Итого 17

4 год обучения

№п/п Тема Всего часов
1. Из мифологии и устного народного творчества 4
2. Из литературы 19 века 2
3. Из литературы 20 века 9
4. Защита проектов 1
5. Сочинение «Мечты об Алтае» 1

Итого 17

*Распределение  часов  по  классам  (годам  обучения)   определяется  годовым  учебным  планом  и
обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  учащимися  в  полном  объеме  по  окончании
уровня основного общего образования за счет корректировки тематического планирования.

2.2.5. Иностранный язык (английский)

Иностранный язык (английский язык)  Предметная  линия  учебников  «Английский  в
фокусе»

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Данная  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов. 

Личностными результатами 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
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(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории
народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
 Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к  религиозным  чувствам,
взглядам  людей  или  их  отсутствию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных
идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,  готовность  на   их  основе  к
сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской  государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
человека, семьи и общества).
  Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и
общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам
своей семьи.
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира.
 Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог
с  другими людьми и  достигать  в  нем взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного
субъекта  общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к
конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса
диалога  как  конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
которые  включены  и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в  непосредственное
гражданское  участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового  общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 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).
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 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.
 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать  художественные
произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;  сформированность  основ
художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной  культуры,  как  особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение  окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;
потребность  в  общении  с  художественными  произведениями,  сформированность  активного
отношения  к  традициям  художественной   культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно-
значимой ценности).
 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты

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

Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе
и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать  конечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов.

2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач.
Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной  задачей  и
составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  и
познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов);
 выбирать  из  предложенных вариантов  и  самостоятельно  искать  средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить
средства для их устранения;
 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям в  виде  технологии  решения
практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.
Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  результатов  и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  характеристиками
процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать  изменение  характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для выполнения
учебной задачи;
 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из  цели  и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих  внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность
других обучающихся в процессе взаимопроверки;
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 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;
 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.

2. 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;
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 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.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный,  текст
non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.

4.  Формирование и развитие экологического мышления,  умение применять  его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на  действие  другого
фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей
среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
 Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и  других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
 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;
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  препятствовали
продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь  выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с  поставленной  перед
группой задачей;
 организовывать  учебное взаимодействие в группе (определять  общие цели,  распределять  роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием
со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в
паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых
речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков
своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под
руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.

3.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную информационную модель для передачи  своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения
задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных
учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,  написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,
создание презентаций и др.;
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметными результатами являются: 

Речевая компетенция

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

 вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к  действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова,
план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые

слова/план/вопросы;
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать
свое отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без  предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Выпускник научится:

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию  в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов,
содержащих незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления;

 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные  неизученные
языковые  явления,  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде;

 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  на  изученном
языковом материале;

 выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом  материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,  изложенных  в
несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления  выпущенных
фрагментов.

Письменная речь

Выпускник научится:

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст,
гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30—40 слов,
включая адрес);
 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого  этикета,
принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и  запрашивать
аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке;  выражать  благодарность,  извинения,  просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100—120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных  устных
высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы
и т. п.).

Языковая компетенция

Орфография и пунктуация

Выпускник научится:
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 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце  повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в
конце восклицательного предложения;
 расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его  форматом,  в  соответствии  с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих к  сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно,  без ошибок,  ведущих к сбою коммуникации,  произносить  фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,  специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать  британские  и  американские  варианты  английского  языка  в  прослушанных

высказываниях.
Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  аффиксации  в  пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
— глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
— имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -
ness, -ship, -ing;
— имена  прилагательные при  помощи аффиксов  inter-;  -y,  -ly,  -ful  ,  -al  ,  -ic,-ian/an,  -ing;  -ous,
-able/ible, -less, -ive;
— наречия при помощи суффикса -ly;
—  имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи  отрицательных
префиксовun-, im-/in-;
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— числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  изученные  в
пределах тематики основной школы;
 знать  различия  между  явлениями  синонимии  и  антонимии;  употреблять  в  речи  изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  средства  связи  в  тексте для  обеспечения  его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
 использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о  значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным
элементам.

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими
конструкциями  и  морфологическими  формами  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  в
коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,
специальный,  альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые
предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определенном
порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными

союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем

и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I —

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II — If I were you,
I would start learning French);

 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество  (many/much,  few/a few,  little/a little);  наречия  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах

действительного  залога:  Present Simple,  Future Simple и  Past Simple,  Present и  Past Continuous,
Present Perfect;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,  can,  could,  be
able to, must, have to, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present
Simple Passive, Past Simple Passive;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с
союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  whoever,
whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either …
or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;
Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be
happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном
порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога  Future Simple
Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать  по  формальным  признакам  и  понимать  значение  не  личных  форм  глагола
(инфинитива,  герундия,  причастия  Iи  II,  отглагольного  существительного)  без  различения  их
функций и употреблять их в речи;
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing
child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).

Социокультурные знания и умения

Выпускник научится:

 употреблять  в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения

Выпускник научится:

 выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать  переспрос  при
говорении.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Содержание учебного предмета

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.

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.

Здоровы̆ 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 отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии.  Мир  профессий.  Проблема  выбора  профессии.  Роль  иностранного  языка  в  планах  на
будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.

Окружающй мир

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в
сельской местности.

Средства массово̆ 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.  Климат.
Население.  Достопримечательности.  Культурные  особенности:  национальные  праздники,  памятные  даты,
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
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Тематическое планирование 

5 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Школьные будни. 10
2. Это я. 10
3. Мой дом – моя крепость. 10
4. Семейные узы. 10
5. Животные со всего света. 10
6. С утра до вечера. 10
7. Влюбуюпогоду. 10
8. Особые дни. 10
9. Жить в ногу со временем. 10
10. Каникулы. 10
11. Резерв 5

Итого 105

6 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Кто есть кто? 11
2. Вот и мы! 10
3. Поехали! 10
4. День за днем 10
5. Праздники 10
6. На досуге 10
7. Вчера, сегодня, завтра 10
8. Правила и инструкции 10
9. Еда и напитки 10
10. Каникулы 10
11. Повторение 4

Итого 105

7 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Образ жизни. 10
2. Время рассказов. 10
3. Внешность и характер. 10
4. Об этом говорят и пишут. 10
5. Что ждет нас в будущем. 10
6. Развлечения. 10
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7. В центре внимания. 10
8. Проблемы экологии. 10
9. Время покупок. 10
10. В здоровом теле – здоровый дух. 10
11. Повторение. 5

Итого: 105

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Общение 13
2. Продукты питания и покупки 12
3. Великие умы человечества 12
4. Будь самим собой! 12
5. Глобальные проблемы человечества 12
6. Культурные обмены 12
7. Образование 12
8. На досуге 13
9. Повторение 7

Итого 105

9 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Праздники. 13
2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания. 12
3.  Очевидное, невероятное. 12
4.  Современные технологии. 12
5. Литература и искусство. 12
6.  Город и горожане. 12
7. Вопросы личной безопасности. 12
8. Трудности. 13
9. Повторение 4

Итого 102

2.2.5. Второй иностранный язык (немеций)

Немецкий язык. Предметная линия учебников УМК  «Горизонт» под редакцией М.М. Аверина

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
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
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культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к
саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
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:
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 высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
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7) умение создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) обучение смысловому чтению;
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; планирование и регуляцию своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).

Предметные результаты:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии  национального  самосознания  на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;  расширение  и
систематизация  знаний  о  языке,  расширение  лингвистического  кругозора  и  лексического  заnаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной комnетенции;
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  исnользованию иностранного  языка как  средства  получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении, диалогической речи
Выпускник научится:
• вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  —  побуждение  к  действию;
комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог — обмен мнениями, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 
говорении, монологической речи
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание о себе, своей семье, друзьях, интересах и планах на
будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова,
план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,  ключевые
слова/план/вопросы;
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
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• комментировать факты из  прочитанного/прослушанного  текста,  выражать и  аргументировать
своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в  соответствии  с
предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. д.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
аудировании
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух аудио- и видеотекстов,
содержащих незнакомые слова.
чтении
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые
явления, нужную/интересующую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом
материале,  используя  различные  приёмы  смысловой  переработки  текста  (выборочный  перевод,
языковую догадку, в том числе с опорой на первый иностранный язык);
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные
тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,  изложенных в несложном
аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов.
письменной речи
Выпускник научится:
• заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные сведения  (имя,  фамилия,  пол,  возраст,
гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,  с  опорой  на  образец  с
употреблением формул речевого этикета,  принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объёмом 30–40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых
в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию
о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 120
слов, включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
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• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и
т. д.).
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
• применение правил написания изученных слов;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов
(утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,  nовелительное);  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/родного
языков.
Социокультурная компетенция
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране
и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание  употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого  языка;  знакомство  с
образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• понимание  важности  владения  несколькими  иностранными  языками  в  современном
поликультурном мире;
• представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  второго  изучаемого
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру;
• представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран  изучаемых
иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Умение выходить  из  трудного  положения  в  условиях дефицита  языковых средств  nри 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  nри выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах изучаемой тематики;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
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•  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическими  и  лингвострановедческими
справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и
иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,  самореализации  и  социальной
адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке,
в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного
языка, установления меж личностных 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 иностран
ных языков.
Д. В трудовой сфере
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Содержание учебного предмета

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 профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы
и  крупные  города,  достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные  праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Умение  вести  диалоги  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  —  побуждение  к  действию,
диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со
стороны каждого учащегося.
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).
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
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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 аутентичных текстах,
содержащих  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых  языковых  явлений.  Время
звучания текстов — до 1,5 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в
одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Чтение
Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  различной  глубиной  и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием
основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее
чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных  аутентичных
материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое
количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов.
Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,  построенных  в
основном  на  изученном  языковом  материале,  с  использованием  различных  приёмов  смысловой
переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода)  и  оценки  полученной  информации.
Объём текста для чтения — около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько
коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.
Письменная речь
умение:
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;
— писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,  выражать  пожелания
(объёмом 30–40 слов, включая адрес);
— 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 навыки
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
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• правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце  повествовательного
предложения,  вопросительный знак  в  конце  вопросительного  предложения,  восклицательный знак  в
конце восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  фразы  с  точки  зрения  их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в  пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die
Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er
(der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
• прилагательных  с  суффиксами  -ig (wichtig);  -liсh (glücklich);  -isch (typisch);  -los (arbeitslos);  -sam
(langsam); -bar (wunderbar);
• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
• существительных и глаголов с префиксами:  vor- (der Vorort,  vorbereiten);  mit- (die Mitverantwortung,
mitspielen);
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа
erzählen, wegwerfen;
• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  в  пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
• существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
• прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
• глагол + существительное (die Schwimmhalle).
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
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• распознавать  интернациональные слова (der Globus,  der Computer )  в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и корректно использовать синонимичные, антонимичные, многозначные слова.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и
антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  его
целостности;
• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о  значении
незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по  словообразовательным
элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями
и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте;
• распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме),  вопросительные,  побудительные  (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;
• распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
• распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после
себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an
die Wand);
• распознавать  и  употреблять  в  речи  предложения  с  глаголами  beginnen,  raten,  vorhaben и  др.,
требующими после себя Infinitiv с zu;
• распознавать и употреблять в речи побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
• распознавать и употреблять в речи все типы вопросительных предложений;
• распознавать и употреблять в речи предложения с неопределённо-личным местоимением  man (Man
schmückt die Stadt vor Weihnachten);
• распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ...  zu (Er lernt Deutsch,
um deutsche Bücher zu lesen);
• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами  denn,  darum,  deshalb
(Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen);
• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt,
dass er gut in Mathe ist);
• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er
hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);
• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn
du Lust hast, komm zu mir zu Besuch);
• распознавать  и употреблять  в  речи сложноподчинённые предложения  с  придаточными времени (с
союзами wenn, als, nachdem);
• распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными
определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen);
• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом
damit);
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• распознавать  структуру  предложения  по  формальным  признакам:  по  наличию  инфинитивных
оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
• распознавать и употреблять в речи: a. слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в
Perfekt;  b.  сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein  в  Perfekt  (kommen,  fahren,  gehen);  c.
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; d. глаголы с
отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Präsens,  Perfekt,  Präteritum,  Futurum  (anfangen,
beschreiben);  e.  временные  формы  в  Passiv  (Präsens,  Präteritum);  f.  возвратные  глаголы  в  основных
временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen);
• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
• распознавать  и  употреблять  в  речи  определённый/неопределённый  и  нулевой  артикль;  склонения
существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлоги, имеющие двойное
управление; предлоги, требующие Dativ; предлоги, требующие Akkusativ;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand,
niemand);
• распознавать Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании времён;
• распознавать и употреблять в речи количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о  национально-
культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,  полученные  на  уроках
второго  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов  (знания  межпредметного
характера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
• сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  изучаемом  иностранном  языке,  их
символике и культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:  традициями (в питании,
проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  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
Формируются умения:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 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;
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• 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 

5 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Знакомство 9
2. Мой класс 9
3. Животные 9
4. Маленькая перемена 2
5. Мой день в школе 9
6. Хобби 9
7. Моя семья 9
8. Сколько это стоит 9
9. Большая перемена 3
10. Резерв 2

Итого 70

6 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Мой дом 9
2. Это вкусно 9
3. Мое свободное время 9
4. Маленькая перемена 2
5. Смотрится отлично 9
6. Вечеринки 9
7. Мой город 9
8. Каникулы 9
9. Большая перемена 3
10. Повторение 2

Итого 70
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7 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Как прошли каникулы? 9
2. Мои планы 9
3. Дружба 9
4. Маленькая перемена 2
5. Изображение и звуки 9
6. Жизнь в обществе 9
7. Мне это нравится 9
8. Еще о себе 7
9. Большая перемена 3
10. Повторение 2

Итого 70

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Как прошли каникулы? 5
2. Мои планы 4
3. Дружба 4
4. Маленькая перемена 1
5. Изображение и звуки 5
6. Жизнь в обществе 6
7. Мне это нравится 5
8. Еще о себе 4
9. Большая перемена 1
10. Физкультура и спорт 4
11. Школьный обмен 5
12. Наши праздники 4
13. Маленькая перемена 1
14. Берлинский воздух 5
15. Мир и окружающая среда 5
16. Путешествия вдоль Рейна 4
17. Прощальная вечеринка 4
18. Большая перемена 1
19. Повторение 2

Итого 70
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9 класс

№п/п Тема Всего часов
1. Будущая профессия 6
2. Где мы живем? 6
3. Будущее 6
4. Еда 6
5. Выздоравливай! 6
6. Мое место в политической жизни 7
7. Планета Земля 6
8. Что такое красота? 6
9. Получай удовольствие! 6
10. Техника 6
11. Стена – граница – зеленый пояс 7

Итого 68

2.2.7. История России.  Всеобщая история

Всеобщая  история.  Предметная  линия  учебников  А.  А.  Вигасина,  А.  Я.  Юдовской, О.  С.
Сороко-Цюпы

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются:
 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному

самоопределению;
 сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности;
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к

окружающим людям и к жизни в целом;
 развитие чувства личности;
 система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных

отношений;
 предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить цели и строить

жизненные  планы  с  учётом  своих  потребностей  и  интересов,  а  также  социально  значимых  сфер
деятельности в рамках социально-нормативного пространства.

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
 освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия

(познавательные,  коммуникативные,  регулятивные),  способность  их  использовать  в  учебной,
познавательной и социальной практике;

 готовность  к  самостоятельному  планированию  и  осуществлению  учебной  деятельности  и
организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  к  участию  в  построении
индивидуальной образовательной траектории;

 овладение навыками работы с информацией.
Предметные результаты изучения истории включают:
 знание  основных  дат,  этапов  и  ключевых  событий  истории  Древнего  мира;  выдающихся

деятелей  всеобщей  истории  данного  периода;  важнейших  достижений  культуры  и  системы
ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития;
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 формирование  умений  определять  последовательность,  длительность  исторических  событий,
явлений,  процессов;  соотносить  события  истории  разных  стран  и  народов  с  историческими
периодами;  синхронизировать  события  (явления,  процессы)  истории  разных  стран  и  народов;
определять современников исторических событий (явлений, процессов);

 формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы, показывать и называть
обозначенное  на  карте  пространство  (географические  объекты,  территории  расселениянародов,
государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о
ходе  исторических  событий,  процессов,  характеризовать  социально-экономическое  развитие
изучаемых  регионов,  геополитическое  положение  государств  в  указанный  период;  соотносить
информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт;

 формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического источника (определять
его авторство, время и место создания,  события, явления, процессы,  о которых идёт речь, и др.);
анализировать  текст  исторического  источника  с  точки зрения его  темы,  цели создания,  основной
мысли,  основной  и  дополнительной  информации;  анализировать  позицию  автора  документа  и
участников событий (процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по
содержанию исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить
содержание текстового исторического источника с другими источниками информации при изучении
событий  (явлений,  процессов);  привлекать  контекстную  информацию  для  анализа  исторического
источника;

 формирование  умений  различать  основные  типы  исторических  источников;  соотносить
вещественный  исторический  источник  с  историческим  периодом,  к  которому  он  относится;
описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для составления краткого
описания исторических событий (явлений, процессов);

 формирование умений анализировать историческую информацию, представленную в различных
формах  (в  том  числе  в  форме  таблиц,  схем,  графиков,  диаграмм);  представлять  историческую
информацию в форме таблиц, схем;

 формирование  умений и владение  приёмами описания  исторических  событий и памятников
культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности);

 формирование умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
 формирование  умений  рассказывать  на  основе  плана  о  важнейших  исторических  событиях

Древнего мира и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;
 формирование умений выявлять существенные черты и характерные признаки исторических

процессов, явлений и событий;
 формирование  умений  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные

связи исторических событий, явлений, процессов;
 формирование  умений  выявлять  сходство  и  различия  сравниваемых  исторических  событий,

явлений, процессов;
 формирование  умений  определять  и  объяснять,  аргументировать  с  опорой  на  фактический

материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Древнего мира,
достижениям мировой культуры;

 формирование  умений  и  владение  приёмами  взаимодействия  с  людьми  другой  культуры,
национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  национальных  ценностей  современного
российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур.

Личностными результатами изучения курса 6 класса являются:
 первичная  социальная  и  культурная  идентичность  на  основе  усвоения  системы  исторических

понятий и представлений о прошлом человечества в период Средневековья;
 познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков;
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
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 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 мира и принятие их культурного многообразия;

 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.

Метапредметные результаты изучения данного курса 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.);
 использовать  современные  источники  информации  —  материалы  на  электронных  носителях:

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательной организации,
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 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,  при  помощи учителя

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
 решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в  форме  устного

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;
 использовать  ИКТ-технологии  для  обработки,  передачи,  систематизации  и  презентации

информации;
 планировать  этапы  выполнения  проектной  работы,  распределять  обязанности,  отслеживать

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,

работать индивидуально и в группе.
Предметные результаты изучения данного курса включают:
 определение  исторических  процессов,  событий  во  времени,  применение  основных

хронологических понятий и терминов;
 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества;
 использование сведений из исторической карты как источника информации о государствах, местах

важнейших событий;
 описание  условий  существования,  основных  занятий,  образа  жизни  людей  в  Средние  века,

памятников культуры, событий средневековой истории;
 поиск в  источниках различного типа и вида (в  материальных памятниках древности,  отрывках

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
 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;
 оценивание  поступков,  качеств  личности  на  основе  осмысления  деятельности  выдающихся

представителей истории Средних веков;
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 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по
периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;

 приобретение  опыта  историко-культурного,  историко-антропологического,  цивилизационного
подходов к оценке социальных явлений.



Содержание учебного предмета

5 класс

История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия

первобытных  людей.  Представления  об  окружающем  мире,  верования  первобытных  людей.
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к
соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний  Восток.  Древние  цивилизации  Месопотамии.  Условия  жизни  и  занятия  населения.

Города-государства.  Мифы  и  сказания.  Письменность.  Древний  Вавилон.  Законы  Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.

Древний  Египет.  Условия  жизни  и  занятия  населения.  Управление  государством  (фараон,
чиновники).  Религиозные  верования  египтян.  Жрецы.  Фараон-реформатор  Эхнатон.  Военные
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.

Восточное  Средиземноморье  в  древности.  Финикия:  природные  условия,  занятия  жителей.
Развитие  ремёсел и  торговли.  Финикийский алфавит.  Палестина:  расселение  евреев,  Израильское
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи.  Персидская
держава: военные походы, управление империей.

Древняя  Индия.  Природные  условия,  занятия  населения.  Древние  города-государства.
Общественное  устройство,  варны.  Религиозные  верования,  легенды  и  сказания.  Возникновение
буддизма. Культурное наследие Древней Индии.

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединённого
государства.  Империи  Цинь  и  Хань.  Жизнь  в  империи:  правители  и  подданные,  положение
различных групп населения.  Развитие  ремёсел  и  торговли.  Великий  шёлковый путь.  Религиозно-
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская
стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства

на  Крите.  Государства  ахейской  Греции  (Микены,  Тиринф  и  др.).  Троянская  война.  «Илиада»  и
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и
ремесла.  Великая  греческая  колонизация.  Афины:  утверждение  демократии.  Законы  Солона,
реформы Клисфена.  Спарта:  основные  группы  населения,  политическое  устройство.  Спартанское
воспитание. Организация военного дела.

Классическая  Греция.  Греко-персидские  войны:  причины,  участники,  крупнейшие  сражения,
герои.  Причины  победы  греков.  Афинская  демократия  при  Перикле.  Хозяйственная  жизнь  в
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.

Культура  Древней  Греции.  Развитие  наук.  Греческая  философия.  Школа  и  образование.
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания;
Олимпийские игры.

200



Период  эллинизма.  Македонские  завоевания.  Держава  Александра  Македонского  и  её  распад.
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.

Древний  Рим.  Население  Древней  Италии:  условия  жизни  и  занятия.  Этруски.  Легенды  об
основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы.
Верования древних римлян.

Завоевание  Римом  Италии.  Войны  с  Карфагеном;  Ганнибал.  Римская  армия.  Установление
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.

От  республики  к  империи.  Гражданские  войны  в  Риме.  Гай  Юлий  Цезарь.  Установление
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение
и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим
и варвары. Падение Западной Римской империи.

Культура  Древнего  Рима.  Римская  литература,  золотой  век  поэзии.  Ораторское  искусство;
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и
культурное наследие древних цивилизаций.

6 класс

Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники по истории Средних веков: письменные,
изобразительные, вещественные.

Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов.
Мир древних германцев: условия жизни, устройство общества, верования. Образование варварских

королевств.  Образование  Франкского  государства.  Хлодвиг.  Меровинги.  «Салическая  правда».
Принятие франками христианства. Карл Мартелл. Битва у Пуатье. Военная реформа Карла Мартелла.
Образование Папской области. Держава Каролингов. Карл Великий. Верденский договор.

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Создание
Священной Римской империи. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный
строй, завоевания. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы.
Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. Каролингское возрождение.

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры;
Юстиниан.  Кодификация  законов.  Власть  императора  и  церковь.  Внешняя  политика  Византии:
отношения  с  соседями,  вторжения  славян  и  арабов.  Культура  Византии.  Архитектура:  крестово-
купольный храм;  храм Святой Софии в Константинополе.  Живопись:  мозаика,  фреска,  появление и
развитие  иконописи.  Византия  и  Русь:  культурное  влияние.  Складывание  государств  и  принятие
христианства у западных славян. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Арабы в  VI—ХI вв.:
расселение,  занятия.  Мухаммед.  Возникновение  и  распространение  ислама.  Завоевания  арабов.
Арабский халифат,  его расцвет и  распад.  Арабская  культура.  Научные знания  арабов.  Архитектура:
города и мечети. Быт и повседневная жизнь.

Зрелое и Позднее Средневековье
Западная  Европа  в  XI—XIII вв.:  экономика  и  общество.  Аграрное  производство.  Натуральное

хозяйство. Феодальная иерархия и сеньориальная система. Знать и рыцарство: социальный статус, образ
жизни. Крестьянство: сеньориальные повинности, условия жизни. Крестьянская община, её функции.

Города  — центры  ремесла,  торговли,  культуры.  Цехи и  гильдии.  Городское  управление.  Борьба
городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской
власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси:
причины возникновения и распространения. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. 

Государства Европы в конце  XI—ХIII в. Политические системы Западной и Центральной Европы.
Сословно-представительная монархия. 

Нормандское  завоевание  Англии.  Реформы Генриха  II Плантагенета.  Великая  хартия  вольностей.
Возникновение английского парламента. 
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Франция.  Усиление  Капетингов.  Начало  объединения  страны.  Успехи  Филиппа  II Августа.
Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и созыв Генеральных
штатов. 

Священная  Римская  империя.  Борьба  империи  и  папства.  Усиление  князей  и  ослабление
императорской власти во второй половине XIII — XIV в. 

Западная Европа в XIV—XV вв. Столетняя война. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы в Англии.
Священная Римская империя в  XIV—XV вв. Золотая булла. Чехия. Польша в  XIV—XV вв. Борьба с
Тевтонским орденом. Польско-литовская уния. Грюнвальдская битва. 

Венецианская и Генуэзская республики. Реконкиста и образование централизованных государств на
Пиренейском полуострове. Авиньонское пленение пап. 

 Обострение  социальных  противоречий:  Жакерия,  восстание  Уота  Тайлера.  Учение  Яна  Гуса.
Гуситские войны и их значение. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение
Византии. 

Культура  средневековой  Европы.  Представления  средневекового  человека  о  мире.  Образование:
школы и университеты.  Сословный характер  культуры. Средневековый эпос.  Рыцарская  литература.
Романский и готический стили в  художественной культуре.  Развитие  знаний о природе и человеке.
Изобретение книгопечатания. Гуманизм и раннее Возрождение в Италии. Литература: Данте; Петрарка;
Боккаччо. Искусство: Джотто,  Боттичелли.

Османская  империя:  завоевания  турок-османов,  управление  империей,  положение  покорённых
народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его
потомков, управление подчинёнными территориями.

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки
Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 
Япония в Средние века. 
Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман. 
Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 
Города-государства  майя.  Держава  ацтеков.  Возникновение  и  расцвет  державы инков.  Структура

общества. Религия. Достижения культуры.
7 класс

Европа в конце XV — начале XVII в.
Великие  географические  открытия:  предпосылки,  участники,  результаты.  Политические,

экономические  и  культурные  последствия  географических  открытий.  Старый  и  Новый  Свет.
Экономическое  и  социальное  развитие  европейских  стран  в  XVI — начале  XVII в.  Возникновение
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее
развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.

Начало  Реформации.  М.  Лютер.  Развитие  Реформации  и  Крестьянская  война  в  Германии.
Распространение  протестантизма  в  Европе.  Борьба  католической  церкви  против  реформационного
движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные  отношения  в  раннее  Новое  время.  Военные  конфликты  между  европейскими

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.
Страны Европы в XVII в.
Английская  революция  XVII в.:  причины,  участники,  этапы.  О.  Кромвель.  Итоги  и  значение

революции.
Европейская культура  XVI—XVII вв. Развитие науки:  переворот в естествознании,  возникновение

новой картины  мира;  выдающиеся  учёные и  изобретатели.  Высокое  Возрождение:  художники и  их
произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры
XVII в. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения.
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Страны Востока в XVI—XVII вв.
Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Индия:  держава  Великих  Моголов,  начало

проникновения  англичан,  британские  завоевания.  Империя  Цин  в  Китае.  Образование
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.

8 класс
Страны Европы и Северной Америки в  XVIII в. Экономическое и социальное развитие Европы в

ХVIII в.:  начало  промышленного  переворота,  развитие  мануфактурного  производства,  положение
сословий.  Абсолютизм:  Cтарый порядок  и  новые веяния.  Век  Просвещения:  развитие  естественных
наук,  французские  просветители  XVIII в.  Война  североамериканских  колоний  за  независимость.
Образование Соединённых Штатов Америки; Отцы-основатели США. 

Французская  революция  XVIII в.:  причины,  участники.  Начало  и  основные  этапы  революции.
Политические  течения  и  деятели  революции.  Программные  и  государственные  документы.
Революционные войны. Итоги и значение революции.

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра.
Международные отношения в  XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война.

Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав.
Страны  Востока  в  XVIII в.  Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Индия:  начало

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в Японии.

9 класс
Промышленный  переворот.  Развитие  техники,  транспорта  и  средств  коммуникации.  Сельское

хозяйство  в  условиях  индустриализации.  Торговля  и  промышленная  революция.  Изменение  гео-  8
графии  европейского  производства.  Политика  меркантилизма.  Капитализм  свободной  конкуренции.
Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса
концентрации  производства  и  капиталов.  Возрастание  роли  банков.  Формы  слияния  предприятий.
Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, его черты. Промышленный переворот и его
социальные последствия. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.
Миграция  и  эмиграция  населения.  Аристократия  старая  и  новая.  Новая  буржуазия.  Средний  класс.
Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Формирование  идеологии  либерализма,  социализма,  консерватизма.  Социалистические  учения
первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества.  Революционный
социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. 

Новые  тенденции  в  экономическом  развитии  индустриальных  стран.  Монополистический
капитализм и особенности  его  проявления  в  разных странах.  Появление  новых форм производства,
торговли и кредита.  Развитие банковской системы, введение золотого стандарта,  экспорт капиталов.
Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между
великими державами. 

Расширение  спектра  общественных  движений:  консерватизм,  либерализм,  социализм,  марксизм,
реформизм,  анархизм.  Рабочее  движение  и  профсоюзы.  Международное  рабочее  движение.  I  и  II
Интернационалы. 

Колониальные  империи  (британская,  французская,  испанская,  португальская,  голландская,
бельгийская).  Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная политика Германии,  США и
Японии. Историческая роль колониализма. 

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика Консульства и
Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны Консульства и Империи. Поход в
Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. Священный союз.
Противостояние консервативных и либеральных монархий.  Восточный вопрос в 30—40-е гг.  XIX в.
Крымская война. Национальные и колониальные войны. 
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Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции 1830—1831 гг. и
1848—1849  гг.  Утверждение  конституционных  и  парламентских  монархий.  Оформление
консервативных,  либеральных  и  радикальных  политических  течений  и  партий.  Возникновение
марксизма. Борьба за избирательное право. 

Великобритания.  «Мастерская  мира»:  социальное  и  экономическое  развитие.  Фритредерство.
Чартизм.  Либеральный  и  консер-  9  вативный  политические  курсы.  Парламентские  реформы.  У.
Гладстон.  Б.  Дизараэли.  Г.  Пальмерстон.  Д.  Ллойд-Джордж.  Ирландский  вопрос.  Расширение
колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие и кризис
Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. 

Движение  за  национальное  единство  и  независимость  Италии.  Рисорджименто.  Дж.  Гарибальди.
Образование единого государства в Италии. К. Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. Создание
Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка.  Колониальная политика.
Вильгельм II. Новый политический курс. 

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического устройства.
Кризис Австрийской империи.  Провозглашение  конституционной дуалистической АвстроВенгерской
монархии (1867). Император Франц-Иосиф. 

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. Борьба за
создание  национальных государств.  Русско-турецкая  война 1877—1878 гг.  и её  итоги.  Превращение
Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие
США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX в. Территориальная экс пансия и
внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн.
Отмена  рабства.  Закон  о  гомстедах.  Реконструкция  Юга.  Расовая  сегрегация  и  дискриминация.  Т.
Рузвельт. В. Вильсон. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. С.
Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. Межгосударственные
конфликты. 

Традиционные  устои  Османской  империи  и  попытки  проведения  реформ.  Младотурки  и
младотурецкая революция. 

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и восстание сипаев.
Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением британской короны. Экономическое
и  социально-политическое  развитие  Индии  во  второй  половине  XIX  в.  Индийский  национальный
конгресс. М. Ганди. 

Китай  в  период  империи  Цин.  Опиумные  войны.  Гражданская  война  тайпинов.  Политика
самоусиления  Китая  и  начало  модернизации  страны.  Движение  ихэтуаней.  Синьхайская  революция
1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение Японии
в великую державу. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-бурская война. 
Военные  союзы  в  Европе  и  назревание  общеевропейского  кризиса.  Колониальная  политика

европейских  государств.  Международное  соперничество  и  войны  западных  стран  в  начале  ХХ  в.
Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). Марокканские кризисы. 

Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. 
Новая  научная  картина  мира.  А.  Эйнштейн.  Путешествия  и  развитие  географических  знаний.

Открытия в астрономии,  химии, физике. Биология и эволюционное учение.  Ч. Дарвин. Революция в
медицине.  Л.  Пастер.  Р.  Кох.  Гуманитарные  и  социальные науки.  Начальное  и  общее  образование.
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Женское  образование.  Немецкая  университетская  революция.  А.  Гумбольдт.  Распространение  идеи
университета за пределы Европы. 

Золотой  век  европейской  культуры.  Художественные  стили  и  направления  в  литературе,
изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. Зарождение массовой культуры.
Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 

Тематическое планирование
5 класс

№
п/п Название разделов, тем уроков  Кол-во часов
1 Тема 1. Счет лет в истории 1
2 Раздел I. Первобытность 5
3 Раздел II. Древний Восток  20
4 Раздел III. Древняя Греция 21
5 Раздел IV. Древний Рим 19

Повторение 4
Итого     70

6 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Введение 1
2 Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 5
3 Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 3
4 Арабы в VI—XI вв. 2
5 Сеньоры и крестьяне 2
6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2
7 Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 2
8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—

XV вв.)
6

9 Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 2
10 Культура Западной Европы в XI—XV вв. 3
11 Страны  Востока   в  Средние  века.  Государства  доколумбовой

Америки
2

Итого 30

7 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Введение 1
2 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 12

3 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 
за первенство в Европе и колониях) 5

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской  колонизации 2
5 Заключение 1
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6 Повторение 3
Итого 24

8 класс

№п/п Тема Всего часов

1 Введение. 1

2 Рождение нового мира 8

3 Европа в век Просвещения 4

4 Эпоха революций 5

6 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2

7 Заключение 1

8 Резерв 7

Итого 28

9 класс

№п/
п

Тема Всего часов

1 Введение: «Долгий» XIX век 1

2 Тема 1. Начало индустриальной эпохи 9

3 Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века 10

4 Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX вв. 6

5 Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX вв. 16

ИТОГО 42

История России. Предметная линия учебников авторов И.Л. Андреева, О.В. Волобуева, Л.М.
Ляшенко и др.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся:
• российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  любовь  и  уважение  к  Отечеству,  чувство

гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;
• осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры своего  народа  и  своего  края  в

контексте общемирового культурного наследия;
• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических

традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека;
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• осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,  способность  к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

• понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других  народов,
толерантность  как  норма  осознанного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и мира.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем:
• способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  учебную  деятельность,

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить
необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия,  так и по ходу его
реализации;

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями
(определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей и
др.);

• использование  современных источников  информации,  в  том числе  материалов  на  электронных
носителях и ресурсов сети Интернет;

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

• готовность  к  коллективной  работе,  к  сотрудничеству  с  соучениками,  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

• умение  работать  в  группе,  слушать  партнера,  формулировать  и  аргументировать  свое  мнение,
корректно  отстаивать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  партнерами,  продуктивно  разрешать
конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных
способов разрешения конфликтов.

Предметные результаты:
• целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности

до настоящего времени;
• способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы  исторического

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений

прошлого России;
• умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую  информацию  из

различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и
познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

• умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными  историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны.

Содержание учебного предмета

6 класс

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI ВЕКА
Введение
Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации

российской истории. Источники по истории России. История России — история всех населяющих ее
народов.

Тема I. Народы и государства на территории современной России
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в древности
Древние люди на территории нашей страны
Заселение территории нашей страны человеком. Климатические изменения в древности. Каменный

век.  Неолитическая  революция.  Ареалы  древнейшего  земледелия  и  скотоводства.  Появление
металлических  орудий  и  их  влияние  на  первобытное  общество.  Кочевники  евразийских  степей.
Первобытные верования и искусство.

Языковые семьи и первые государства
Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской

общности.  Скифы  и  сарматы.  Финно-угры,  тюрки.  Античные  города-государства  Северного
Причерноморья.  Дербент  —  один  из  древнейших  городов  России.  Связи  между  народами,  их
взаимовлияние.

Великое переселение народов и его последствия
Нашествия  готов  и  гуннов.  Начало  Великого  переселения  народов.  Тюркский  каганат  и  его

историческая судьба. Хазария. Миграция булгар и образование Волжской Булгарии. Главные речные
торговые пути. Норманны в Восточной Европе.

Жизнь восточных славян
Вопрос  о  происхождении  славян.  Расселение  славян,  их  разделение  на  три  ветви  — восточных,

западных  и  южных.  Хозяйство  восточных  славян,  их  общественный  строй.  Влияние  природно-
географического фактора на общество славян. Древние

боги славян. Общины, вече и князья. Складывание предпосылок для образования государства.
Тема II. Древнерусское государство

Образование государства Русь
Проблема  образования  Древнерусского  государства.  Легендарное  призвание  Рюрика.  Начало

династии Рюриковичей. Поход Олега на Киев. Формирование территории государства. Дань и полюдье.
Отношения с Византийской империей.

Наследники Рюрика
Правление  князя  Игоря.  Княгиня  Ольга.  Введение  уроков  и  погостов.  Крещение  Ольги.  Походы

Святослава.  Древнерусское  войско.  Падение  Хазарского  каганата.  Борьба  с  печенегами.  Отношения
Руси с Византией.

Князь Владимир и крещение Руси
Русь  при  потомках  Святослава.  Начало  правления  князя  Владимира.  Религиозная  реформа.

Укрепление границ государства. Принятие христианства. Поход на Корсунь. Крещение жителей Руси.
Киевская митрополия. Значение принятия христианства. Территориально-политическая структура Руси:
волости. Органы власти.

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром
Борьба за  власть  между сыновьями князя  Владимира.  Гибель  Бориса и  Глеба.  Начало правления

Ярослава  Мудрого.  Церковные  уставы.  Принятие  Русской  Правды.  Победа  над  печенегами.
Реконструкция Киева. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте
Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, странами Центральной,
Западной и Северной Европы.

Дети и внуки Ярослава Мудрого
Княжеские  усобицы.  Раздел  земель  Ярославом  Мудрым  между  сыновьями.  Борьба  за  киевский

престол в эпоху Ярославичей. Народные восстания и половецкая угроза. Владимир Мономах: политик и
писатель. Устав Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. Общерусская
борьба против половцев. Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава.

Общество Древней Руси
Крупнейшие  города  Руси  как  центры  государственной,  экономической  и  духовной  жизни.

Укрепления  и  районы  древнерусского  города.  Городское  население:  купцы  и  ремесленники.  Мир
свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей.
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Княжеское  хозяйство.  Вотчина  как  форма  землевладения.  Категории  свободного  и  зависимого
населения.

Образ жизни и духовный мир населения Руси
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Влияние христианства

на образ жизни людей. Двоеверие. Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление и календарь.
Древнерусская культура
Формирование  единого  культурного  пространства.  Письменность.  Распространение  грамотности.

Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и
Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть
временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: церковь
Богородицы (Десятинная), София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.

Тема III. Раздробленность Руси
Распад Древнерусского государства
Политическая раздробленность Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств.

Важнейшие земли,  управляемые ветвями княжеского  рода Рюриковичей.  Факторы единства  русских
земель.  Роль  Русской  православной  церкви  в  сохранении  единства.  Киевская  и  Галицко-Волынская
земли. Особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич.

Владимиро-Суздальское княжество
Особенности географического положения и природных условий Северо-Востока. Занятия населения.

Колонизация  края.  Миграция  населения  с  юга  Руси.  Юрий  Долгорукий.  Обособление  Ростово-
Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление
Андрея  Боголюбского.  Перенос  столицы  княжества  во  Владимир.  Укрепление  города,  сооружение
храмов.  Икона  Богоматери  Владимирской.  Заговор  против  Андрея  Боголюбского.  Княжество  при
Всеволоде Большое Гнездо.

Новгородская боярская республика
Новгород как центр освоения севера Восточной Европы. Новгородская земля: природные условия,

хозяйство,  внешние  связи.  Формирование  основ  вечевой  республики.  Начало  государственной
самостоятельности  Новгородской  земли.  Вечевое  собрание.  Главные  должностные  лица  вечевой
республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князей в Новгороде. Обособление Пскова.

Культура русских земель
Формирование  региональных  центров  культуры.  Факторы  сохранения  культурного  единства.

Уровень  грамотности  населения.  Берестяные  грамоты.  Летописание  и  памятники  литературы.
«Моление»  Даниила  Заточника.  «Слово  о  полку  Игореве».  Архитектурные  сооружения  Новгорода.
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси. 

Тема IV. Русские земли, Золотая Орда и их соседи
Создание Монгольской империи
Складывание  государства  у  монголов.  Провозглашение  Темучина  Чингисханом.  Возникновение

Монгольской империи. Законодательство. Монгольская армия. Завоевания Чингисхана и его потомков.
Поход 1223 г. Битва на Калке.

Походы Батыя
Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Захват половецкой

степи.  Поход  на  Северо-Восточную  Русь.  Разорение  русских  земель,  гибель  Юрия  Всеволодовича.
Нашествие монголов на Юго-Западную Русь

и Центральную Европу.
Александр Невский и отражение натиска с запада
Завоевание крестоносцами Прибалтики.  Ливонский орден.  Борьба литовских племен с рыцарями.

Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь
Александр  Ярославич.  Невская  битва.  Борьба  Новгорода  с  Ливонским  орденом.  Ледовое  побоище.
Раковорская битва.
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Золотая Орда и русские земли
Создание  столицы  государства  Батыя  в  низовьях  Волги.  Золотая  Орда:  государственный  строй,

население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Последствия монгольского
нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья
Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий.
Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества.

Борьба Москвы и Твери
Возникновение  и  укрепление  Тверского  княжества.  Тверские  князья.  Начало  самостоятельности

Московского  княжества.  Династия  московских  князей.  Даниил  Александрович,  Юрий  Данилович.
Соперничество  между  Тверью  и  Москвой  за  вели-  кое  княжение  владимирское.  Иван  Калита.
Перемещение духовного центра Руси в Москву. Митрополит Петр. Тверское восстание 1327 г.

Великое княжество Литовское и Русское
Возникновение  Литовского  государства  и  включение  в  его  состав  части  русских  земель.

Государственный строй княжества. Рост и укрепление государства при Гедимине и Ольгерде. Политика
Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская
битва. Культура княжества.

Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле
Возвышение  Москвы.  Рост  территории  Московского  княжества.  Удельно-вотчинная  система.

Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской.
Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на
Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша.

Упадок и возрождение русской культуры
Культурный подъем  Руси.  Сергий  Радонежский.  Летописание.  Местные  летописи  и  общерусские

своды.  Литература.  Жития.  Епифаний  Премудрый.  Памятники  Куликовского  цикла.  Архитектура.
Возрождение каменного зодчества. Памятники

Новгорода. Белокаменный Кремль в Москве. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 
Тема V. Создание Российского государства

Распад Орды и война за московский престол
Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия  I. Нашествие Тамерлана. Распад Золотой Орды,

образование новых государств. Казанское ханство. Крымское ханство. Касимовское ханство. Борьба за
московский  престол.  Юрий  Звенигородский  и  его  сыновья.  Победа  Василия  II.  Закрепление
первенствующего  положения  московских  князей.  Отношения  Москвы  с  Казанью,  Тверью  и
Новгородом.

Иван III — основатель Российского государства
Государь всея Руси Иван  III. Главные направления политики. Присоединение к Москве Новгорода,

Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Поход хана Ахмата, Стояние на
Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Войны с Литвой. Расширение международных связей.
Историческое значение возникновения единого Российского государства.

Система управления в едином государстве
Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей Палеолог. Рост международного

авторитета  России.  Новая  государственная  символика.  Формирование  аппарата  управления  единого
государства. Государев двор, Боярская дума, Казна, Дворец. Принятие Судебника. Поместная система и
служилые люди.

Городские и сельские жители
Рост городов. Торгово-ремесленные посады и слободы. Внешняя торговля. Система государственных

повинностей.  Трехполье  в  земледелии.  Категории  крестьянства.  Повинности  крестьян.  Юрьев  день.
Формирование казачества.

Русская православная церковь
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Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия Русской православной церкви. Нестяжатели и
иосифляне. Нил Сор ский. Иосиф Волоцкий. Проблема церковного землевладения. Учения и кружки
еретиков. Государство и церковь.

Достижения российской культуры
Расцвет  летописания.  Летописный  свод  1448  г.  Литература.  «Хождение  за  три  моря»  Афанасия

Никитина.  Архитектура.  Московский  Кремль  при  Иване  III.  Укрепления  из  красного  кирпича.
Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство.
Андрей Рублев. Дионисий.

7 класс

ИСТОРИЯ РОССИИ: XVI - КОНЕЦ XVII В.
Введение

Место  и  значение  периода  XVI—XVII вв.  в  истории  России.  Общие  закономерности  развития
Российского государства в XVI—XVII вв.

Тема I. Россия в XVI в.
Правление Василия III
Выбор  Иваном  III наследника  престола.  Княжение  Василия  III.  Отмирание  удельной  системы.

Супруги Василия  III.  Укрепление великокняжеской власти. Завершение объединения русских земель
вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика: война с
Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами. Рождение Ивана IV.

Российское государство и общество в первой трети XVI в.
Территория и население.  Государственное управление.  Характер политической власти московских

государей.  Особенности  социально-экономического  развития.  Верхи  и  низы  общества.  Появление
теории «Москва — Третий Рим».

Борьба за власть в 1530—1540-е гг.
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя

Андрея  Старицкого.  Унификация  денежной  системы.  Начало  губной  реформы.  Градостроительство.
Период боярского правления. Борьба за

власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV.
Начало правления Ивана IV
Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. Значение принятия

Иваном  IV царского  титула.  Женитьба  царя.  Московское  восстание  1547  г.  Избранная  рада.
Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на молодого царя. Начало работы Земских
соборов. Состав и задачи «Собора примирения». Сословно-представительная монархия.

Реформы Избранной рады
Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 1550 г. Создание правовой базы

для расширения реформ. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. Отмена
кормлений. Реформа центрального управления. Система приказов. А. Адашев во главе Челобитного

приказа.  И.  Висковатый  во  главе  Посольского  приказа.  Военная  реформа.  Создание  стрелецких
полков. Уложение о службе. Перемены в церкви. Стоглавый собор.

Внешняя политика Ивана IV
Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств.  Значение  включения  Среднего  и  Нижнего

Поволжья в состав России.  Многонациональный состав Российского государства.  Русско-английские
отношения.  Архангельск  —  «северные  ворота»  России.  Ливонская  война:  причины  и  характер.
Ликвидация

Ливонского ордена. Князь А. Курбский, начало переписки с царем.
Опричнина
Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем Старицким.

Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г.
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Результаты и последствия  опричнины.  Войны с  Крымским ханством.  Набег  Девлет-Гирея  1571 г.  и
сожжение Москвы. Битва при Молодях.

Россия в конце правления Ивана IV
Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Поход Ермака

Тимофеевича  на  Сибирское  ханство.  Начало  присоединения  к  России  Западной  Сибири.  Итоги
правления Ивана Грозного.

Россия при царе Федоре Ивановиче
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Победа

в  войне  со  Швецией,  восстановление  позиций  России  в  Прибалтике.  Продолжение  закрепощения
крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия.

Развитие культуры в XVI в.
Публицистика.  Иван  Пересветов,  Федор  Карпов,  ЕрмолайЕразм.  Литературные  произведения.

Переписка  Ивана  Грозного  с  князем  Андреем  Курбским.  «Великие  Четьи-Минеи».  Начало
книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного.  Новое в архитектуре. Шатровый стиль.
Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в
Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI века.

Тема II. Смута в России
Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв.
Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том

числе  в  отношении  боярства.  Опала  семейства  Романовых.  Голод  1601—1603  гг.  и  обострение
социально-экономического кризиса. Причины Смуты.

Начало Смуты. Самозванец на престоле
Личность  Лжедмитрия  I.  Пребывание  в  Речи  Посполитой,  поход  на  Москву.  Конец  династии

Годуновых.  Самозванцы и самозванство.  Приход Лжедмитрия  I к  власти и его  политика.  Женитьба
самозванца. Марина Мнишек, поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский
царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского.

Разгар Смуты. Власть и народ
Восстание И. Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II.

Вторжение  на  территорию России польско-литовских  отрядов.  Тушинский лагерь.  Оборона Троице-
Сергиева  монастыря.  Договор  между  Россией  и  Швецией.  Поход  войска  М.  В.  Скопина-Шуйского.
Открытое

вступление  в  войну  против  России  Речи  Посполитой.  Оборона  Смоленска.  Свержение  Василия
Шуйского.  Семибоярщина.  Договор  об  избрании  на  престол  Владислава.  Подъем  национально-
освободительного движения. Патриарх Гермоген. Первое ополчение.

Окончание Смуты. Новая династия
Создание Второго ополчения.  К. Минин и Д. Пожарский.  «Совет всей земли». Поход на Москву.

Освобождение  столицы  в  1612  г.  Земский  собор  1613  г.  Избрание  на  царство  Михаила  Романова.
Столбовский мир  со  Швецией,  утрата  выхода к  Балтийскому  морю.  Поход  Владислава  на  Москву.
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.

Тема III. Россия при первых Романовых
Социально-экономическое развитие России в XVII в.
Территория  и  население  страны.  Освоение  новых  территорий.  Строительство  засечных  черт.

Восстановление  и  рост  сельского  хозяйства.  Ремесленное  производство.  Первые  мануфактуры.  А.
Виниус. Ярмарки.  Начало формирования всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами,
Прибалтикой, Востоком.

Сословия в XVII в.: верхи общества
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по прибору» и «по

отечеству».  Категории  дворян.  Особенности  дворянской  службы.  Рост  поместного  землевладения.
Противоречия  внутри  дворянского  сословия.  Стрельцы,  пушкари,  воротники.  Стрелецкие  полки.
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Духовное  сословие.  Белое  и  черное  духовенство.  Структура  и  привилегии  Русской  православной
церкви.

Сословия в XVII в.: низы общества
Податные  сословия.  Государево  тягло.  Категории  крестьянства.  Виды  и  размеры  повинностей.

Закрепощение  крестьян.  Города  и  их  жители.  Количество  и  размеры  городов.  Занятия  посадского
населения. Посадское тягло. Городские общины. Экономическая политика правительства. Купечество.
Торговый и Новоторговый уставы.

Государственное устройство России в XVII в.
Правление  Михаила  Федоровича.  Царская  власть.  Патриарх  Филарет.  Состав  и  компетенция

Боярской  думы.  Ослабление  роли  Земских  соборов  в  государственной  жизни.  Приказная  система.
Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное управление, воеводы.
Преобразования в армии. Создание полков нового (иноземного) строя.

Внутренняя политика Алексея Михайловича
Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. Укрепление

южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве.
Требования  посадского  населения.  Расправа  с  боярами.  Подавление  бунта.  Псковско-Новгородское
восстание 1650 г.

Начало формирования абсолютной монархии
Эволюция Земских соборов в  XVII в. как один из факторов формирования самодержавной власти

царя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении
посадского  населения.  Государственный  строй  России:  от  сословно-представительной  монархии  к
абсолютной. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных
дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь.

Церковный раскол
Роль  Русской  православной  церкви  в  духовной  и  политической  жизни  страны.  Изменения  в

положении  церкви  после  принятия  Соборного  уложения.  Патриарх  Никон.  Предпосылки
преобразований.  Церковная  реформа:  изменения  в  книгах  и  обрядах.  Конфликт  между  Алексеем
Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона.  Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, формирование
религиозной традиции старообрядчества.

Социальное противостояние в XVII в.
Главные причины социальных конфликтов  XVII в. Формы народного протеста. Денежная реформа

1654  г.  Медный  бунт.  Подавление  восстания.  Отмена  медных  денег.  Побеги  крестьян  на  Дон  и  в
Сибирь. Донские казаки.  Восстание под руководством Степана Разина:  движущие силы, территория,
основные события. Разгром восставших. Казнь Разина.

Внешняя политика России в середине XVII в.
Главные задачи  русской  дипломатии.  Контакты со  странами  Европы и Азии.  Смоленская  война.

Поляновский мир. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав
России.  Война  между  Россией  и  Речью  Посполитой  1654—1667  гг.  Андрусовское  перемирие.
Конфликты с Османской империей. Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения
России с Калмыцким ханством.

Освоение Сибири и Дальнего Востока
Эпоха  Великих  географических  открытий  и  русские  географические  открытия.  Плавание  Семена

Дежнева.  Выход  к  Тихому  океану.  Походы  Ерофея  Хабарова  и  Василия  Пояркова  и  исследование
бассейна реки Амур. Военные столкновения

с  маньчжурами  и  империей  Цин.  Нерчинский  договор  с  Китаем.  Освоение  новых  территорий.
Ясачное налогообложение. Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири.

Внутренняя политика царя Федора Алексеевича
Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные сценарии.

Административные  реформы.  Создание  Расправной  палаты,  укрупнение  приказов.  Отмена
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местничества.  Налоговая  реформа,  введение  подворного  обложения.  Изменения  в  образе  жизни.
Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий.

Культура России XVII в.
Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира  XVII в. «Житие» протопопа

Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на сооружение шатровых храмов.
Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты.

Иконопись.  Симон Ушаков.  Развитие  образования.  Учебные  книги  В.  Бурцова,  К.  Истомина,  М.
Смотрицкого.  Школы  при  Заиконоспасском  монастыре  и  Печатном  дворе.  Славяно-греко-латинская
академия.

Мир человека XVII в.
Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. Ордин-Нащокин — образец

нового человека  XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Немецкая
слобода как проводник европейского культурного влияния. Синтез европейской и восточной культур в
быте высших слоев населения страны.

8 класс

ИСТОРИЯ РОССИИ: КОНЕЦ XVII-XVIII В.
Введение

Закономерности и особенности развития Российского государства в конце XVII—XVIII в.
Тема I. Рождение Российской империи

Борьба за власть в конце XVII в.
Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями

Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. Хованщина. Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя
политика.  «Вечный  мир»  с  Речью  Посполитой.  Присоединение  России  к  антиосманской  коалиции.
Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I.

Начало преобразований
Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Появление трехцветного флага.

Начало  самостоятельного  правления.  Сподвижники  Петра  I.  Первые  шаги  на  пути  преобразований.
Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его значение. Новое летосчисление.
Введение европейских традиций в быту.

Северная война: от Нарвы до Полтавы
Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их преодоление.  Преобразования в армии.

Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск.  Основание Петербурга.
Измена И. С. Мазепы. Битва при деревне Лесной. Б. П. Шереметев, А. Д. Меншиков.

Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира
Победа  русской  армии  в  генеральном  сражении  под  Полтавой.  Прутский  поход.  Потеря  Азова.

Борьба  за  гегемонию  на  Балтике.  Победы  русского  флота  у  мыса  Гангут  и  острова  Гренгам.
Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход.

Реформы в области государственного управления
Цели  и  характер  Петровских  реформ.  Государственно-административные  преобразования.  Сенат,

коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный
регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),
городская и губернская (областная) реформы.

Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. Военная

реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Введение подушной подати.
Перепись податного населения. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении
страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Экономическая политика. Строительство заводов и
мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Принципы меркантилизма
и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.
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Общество и государство. Тяготы реформ
Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других повинностей. Народные

выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под предводительством К. Булавина. Башкирское
восстание.  Оппозиция  реформам  Петра  I.  Дело  царевича  Алексея.  Семья  Петра  I.  Указ  о
престолонаследии 1722 г.

Преображенная Россия
Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала

в  культурной  политике.  Влияние  культуры  стран  Европы.  Введение  гражданского  шрифта.  Первая
газета  «Ведомости».  Создание  школ  и  специальных  учебных  заведений.  Развитие  науки.  Открытие
Академии  наук  в  Санкт-Петербурге.  Кунсткамера.  Светская  живопись.  Скульптура  и  архитектура.
Строительство Петербурга. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Перемены  в  образе  жизни  дворянства.  Ассамблеи,  балы,  фейерверки,  светские  государственные
праздники.  Европейский  стиль  в  одежде,  развлечениях,  питании.  Изменения  в  положении  женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований.

Тема II. Россия в 1725—1762 гг.
Россия после Петра I
Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины нестабильности политического строя. Борьба за

власть.  Роль  гвардии  и  дворянства  в  государственной  жизни.  Фаворитизм.  Возведение  на  престол
Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние
на императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.

Царствование Анны Иоанновны
Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций.  Упразднение

Верховного  тайного  совета.  Внутренняя  политика.  Кабинет  министров.  «Бироновщина».  Роль  Э.
Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский
корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское наследство.
Русско-турецкая  война 1735—1739 гг.  Белградский  мир.  Переход Младшего  жуза  в  Казахстане  под
суверенитет России.

Елизавета Петровна и ее окружение
Иван  Антонович  и  Анна  Леопольдовна.  Борьба  за  власть  после  кончины  Анны  Иоанновны.

Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой императрицы. А. Г. Разумовский, И. И.
Шувалов. Явление фаворитизма.

Внутренняя политика Елизаветы Петровны
Экономическая  и  финансовая  политика.  Деятельность  П.  И.  Шувалова.  Создание  Дворянского  и

Купеческого  банков.  Усиление  роли  косвенных  налогов.  Ликвидация  внутренних  таможен.
Распространение  монополий  в  промышленности  и  внешней  торговле.  Усиление  крепостнического
гнета.

Внешняя политика России в 1741—1762 гг.
Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в

Або.  Россия  в  международных  конфликтах  1740—1750-х  гг.  Присоединение  России  к  франко-
австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф.
Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I
Начало правления Екатерины II
Личность Екатерины  II. Внутриполитические мероприятия Петра  III. Переворот 1762 г. Дело В. Я.

Мировича.  Идеи  Просвещения.  «Просвещенный  абсолютизм»,  его  особенности  в  России.  Поездки
императрицы по стране. Начало преобразований. Реформа Сената.  Секуляризация церковных земель.
Генеральное  межевание.  Отмена  монополий,  умеренность  таможенной  политики.  Вольное
экономическое общество.

Уложенная комиссия
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Цели и состав комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность
комиссии.  Требования  депутатов  от  сословий.  Екатерина  II и  проблема  крепостного  права.  Итоги
работы Уложенной комиссии.

Восстание под предводительством Е. Пугачева
Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. Пугачева. Формирование повстанческой

армии.  Начало  восстания.  Манифесты  Пугачева.  Его  сподвижники.  Антидворянский  и
антикрепостнический  характер  движения.  Роль  казачества,  народов  Урала и  Поволжья в  восстании.
Территория,  охваченная  движением.  Успехи  войск  Пугачева.  Осада  Оренбурга.  Поражение  под
Казанью. Разгром восставших. Казнь Пугачева.

Государственные реформы в 1775—1796 гг.
Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов, благоустройство губернских

центров.  Национальная  политика.  Унификация  управления  на  окраинах  империи.  Положение
еврейского  населения,  формирование  черты оседлости.  Жалованные грамоты дворянству и городам.
Положение  сословий.  Дворянство  —  «первенствующее  сословие»  империи.  Привлечение
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах.
Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.

Внешняя политика России на южном направлении
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России за выход к

Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы
российских войск под их руководством. Русское военное искусство. Присоединение Крыма и Северного
Причерноморья.  Организация  управления  Новороссией.  Строительство  новых  городов  и  портов.
Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота.
Георгиевский трактат.

Европейское направление внешней политики России во второй половине XVIII в.
Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой.  Политика  России  в  Польше  до  начала  1770-х  гг.:

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие
России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый,второй и третий разделы.
Вхождение в состав  России украинских и белорусских земель.  Присоединение Литвы и Курляндии.
Борьба  Польши  за  национальную  независимость.  Восстание  под  предводительством  Т.  Костюшко.
Русско-шведская война. Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с
Англией и Австрией.

Внутренняя политика Павла I
Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики Павла

I.  Укрепление  абсолютизма  через  отказ  от  принципов  «просвещенного  абсолютизма»  и  усиление
бюрократического  и  полицейского  характера  государства  и  личной  власти  императора.  Указ  о
престолонаследии  1797  г.  Политика  Павла  I по  отношению  к  дворянству,  взаимоотношение  со
столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Указ о трехдневной барщине.

Внешняя политика России на рубеже веков
Первые  внешнеполитические  шаги  Павла  I.  Участие  России  в  антифранцузской  коалиции.

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.  «Наука побеждать» А. В. Суворова. Действия
флота  под командованием  Ф.  Ф.  Ушакова.  Резкое  изменение  внешнеполитического  курса:  разрыв с
Англией, сближение с Францией. Причины заговора против Павла  I. Дворцовый переворот 11 марта
1801 г.

Российское общество во второй половине XVIII в.
Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. Население

страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. Сословная структура
общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая соподчиненность сословий по
отношению друг к другу и всех в целом — к государству. Привилегированные и податные сословия.
Многонациональная империя. Процессы взаимодействия народов и культур. Религиозная политика и
национальные отношения.
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Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне

сохранения  крепостничества.  Многоукладный  характер  экономики.  Сельское  хозяйство.  Освоение
новых территорий, внедрение новых культур. Промышленность. Внутренняя и внешняя торговля.

Образование и наука
Образование  в  России в  XVIII в.  Основные педагогические  идеи.  Создание  системы начального,

среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного института благородных
девиц.  Сословные учебные заведения.  Московский университет  — первый российский университет.
Российская наука в  XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача
российской  науки.  Географические  экспедиции.  Освоение  Аляски  и  Западного  побережья  Северной
Америки.  Российско-американская  компания.  Изобретатели  И.  И.  Ползунов  и  И.  П.  Кулибин.
Исследования в области отечественной истории. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся
роль в становлении российской науки и образования.

Развитие общественной мысли и литературы
Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. Новикова и

А.  Н.  Радищева.  Критика  самодержавия.  «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву».  Литература:  от
классицизма  к  сентиментализму.  Общественные  идеи  в  произведениях  А.  П.  Сумарокова,  Г.  Р.
Державина, Д. И. Фонвизина.

Архитектура. Живопись и скульптура. Театр
Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко

в  архитектуре  Москвы  и  Петербурга.  Шедевры  Б.  Растрелли.  Переход  к  классицизму,  создание
архитектурных  ансамблей  в  стиле  классицизма  в  обеих  столицах.  В.  И.  Баженов,  М.  Ф.  Казаков.
Изобразительное  искусство  в  России,  его  выдающиеся  мастера  и  произведения.  Расцвет  жанра
парадного портрета в середине  XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Историческая живопись. Скульптурные произведения. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы
русских драматургов.

Быт россиян в XVIII в.
Культура  и  быт  российских  сословий.  Крестьянство.  Традиционное  жилище,  одежда  и  обувь.

Питание  крестьянских  семей.  Новые  традиции  в  жизни  горожан.  Купечество.  Ремесленники.
Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт
дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства.

9 класс

ИСТОРИЯ РОССИИ: XIX - НАЧАЛО XX В. (НЕ МЕНЕЕ 60 Ч)
Введение

Особенности отечественной истории XIX — начала XX в. Проблемы российского общества.
Тема I. Российская империя в царствование Александра I

Внутренняя и внешняя политика в 1801—1811 гг.
Император Александр  I как личность и государственный деятель. Негласный комитет и «молодые

друзья»  императора.  Проекты  либеральных  реформ.  Первые  шаги  нового  царствования.  Реформы
государственного управления. Создание министерств и Государственного совета.  М. М. Сперанский.
Указ  о «вольных хлебопашцах».  Основные направления  внешней политики.  Присоединение Грузии.
Война  России  с  Францией  1805—1807  гг.  Тильзитский  мир.  Участие  России  в  континентальной
блокаде.  Война  с  Ираном,  присоединение  Северного  Азербайджана  и  Дагестана.  Война  с  Турцией,
присоединение Бессарабии. Война со Швецией, присоединение Финляндии.

Героический 1812 г.
Начало войны с Наполеоном. М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион. Смоленское сражение. М. И.

Кутузов.  Бородинская  битва.  Совет  в  Филях.  Народная  война.  Тарутинский  маневр  русской  армии.
Заключительный период войны. Победа над Наполеоном. Отечественная война 1812 г. — важнейшее
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событие российской и мировой истории XIX в. Заграничный поход русской армии. Союзники России.
Битва под Лейпцигом. Победное завершение похода.

Россия после войны с Наполеоном
Венский  конгресс  и  его  решения.  Священный  союз.  Возрастание  роли  России  в  международной

политике  после  победы  над  Наполеоном  и  Венского  конгресса.  Либеральные  и  охранительные
тенденции  во  внутренней  политике.  Польская  конституция  1815  г.  Уставная  грамота  Российской
империи Н. Н. Новосильцева и ее судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права.
Отмена крепостного права в Прибалтике. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Восстание Семеновского
полка. Отказ императора от проведения реформ.

Общественное движение. Восстание декабристов
Становление  общественного  движения  в  России.  Консерваторы  как  защитники  традиционных

ценностей. Н. М. Карамзин. «Записка о древней и новой России». Главные направления консервативной
мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. Причины возникновения движения декабристов. Тайные
организации:  «Союз  спасения»,  «Союз  благоденствия»,  Северное  общество.  Н.  М.  Муравьев.
«Конституция». Южное общество. П. И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на
будущее  страны.  Кончина  Александра  I,  междуцарствие.  План  выступления  членов  Северного
общества.  Восстание  14  декабря  1825  г.  Выступление  Черниговского  полка.  Итоги  и  последствия
движения декабристов.

Тема II. Российская империя в царствование Николая I
Охранительный курс во внутренней политике
Реформаторские  и  консервативные  тенденции  в  политике  Николая  I.  Главные  характеристики

николаевского режима. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. С. С. Уваров.
Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального
реформаторства. Централизация управления. Создание III отделения императорской канцелярии. А. Х.
Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация законов. М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод
законов Российской империи. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П. Д.
Киселева. Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому вопросу.

Внешняя политика. Крымская война
Восточный вопрос во внешней политике России. Расширение империи: русско-иранская и русско-

турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. Россия и революции в
Европе.  Распад  Венской  системы в  Европе.  Крымская  война.  Синопское  сражение.  П.  С.  Нахимов.
Героическая оборона Севастополя. В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Парижский мир 1856 г.

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг.
Общественное  движение  после  декабристов.  Роль  литературы,  печати,  университетов  в

формировании  независимого  общественного  мнения.  «Философическое  письмо»  П.  Я.  Чаадаева.
Революционное направление в общественном движении. Кружки М. В. БуташевичаПетрашевского и Н.
А.  Спешнева.  Либеральное  течение  общественной  мысли.  Россия  и  Европа  как  центральный  пункт
общественных дебатов. Западники и славянофилы. Складывание теории «русского социализма». А. И.
Герцен. Вольная русская типография. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол». 

Тема III. Социально-экономическая и духовная жизнь первой половины XIX в.
Экономика: начало промышленного переворота
Рост  сельскохозяйственного  производства,  товарности  сельского  хозяйства.  Использование

передовых  методов  ведения  хозяйства.  Капиталистые  крестьяне.  Отходничество.  Кризис
крепостнической  системы.  Начало  промышленного  переворота  в  1830-х  гг.  Развитие  фабричного
производства.  Формирование буржуазии и пролетариата.  Появление предпринимательских династий.
Новые промышленные центры. Расширение внутреннего рынка, рост ярмарочной торговли. Россия в
системе  международных  экономических  связей.  Порты,  торговые  пути.  Появление  пароходов  и
железных дорог. Финансовая система. Стабилизация денежного обращения в 1830-х гг.

Многонациональное государство
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Положение  новых  территорий  в  составе  империи:  Польши,  Финляндии,  Закавказья.  Кавказская
война.  Причины  и  главные  события  войны.  А.  П.  Ермолов.  Шамиль.  Положение  народов  Сибири.
Окончание  присоединения  Казахстана  к  России.  Религиозная  политика  правительства.  Подвижники
церкви.

Повседневная жизнь
Жизнь  дворянства:  в  сельской  усадьбе  и  в  городе.  Крестьянский  быт:  традиции  и  обычаи.  Рост

городов и изменения в городском быту. Условия жизни казачества.
Образование и наука
Изменения в системе образования. Новые университеты. Университетские уставы. Царскосельский

лицей.  Развитие науки и техники.  Ученые-естествоиспытатели,  изобретатели.  Развитие исторической
мысли. «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Исследование территории и природных
ресурсов  России.  Географические  экспедиции.  Кругосветные  плавания  русских  моряков.  Открытие
Антарктиды.

Периодическая печать и художественная культура
Русская журналистика. Журналы, литературные салоны и объединения. Правительственные органы

печати. Развлекательная журналистика. Новый этап в развитии журналистики, связанный с изданием
«Современника» и «Отечественных записок». В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов.
Основные черты литературных стилей, наиболее характерные произведения. Основные направления в
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир в архитектуре как стиль империи.
Шедевры К. И. Росси. Рождение русско-византийского стиля. Расцвет академической живописи. К. П.
Брюллов.  Переход  к  реализму.  П.  А.  Федотов.  Творчество  скульпторов.  Формирование  русской
музыкальной школы. М. И. Глинка.  Драматургия и театральное искусство.  М. С. Щепкин.  Развитие
культуры народов, населявших Российскую империю.

Тема IV. Российская империя в царствование Александра II
Великие реформы. 1860—1870-е гг.
Александр II. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Главный

комитет.  Редакционные  комиссии.  Я.  И.  Ростовцев,  Н.  А.  Милютин.  Деятельность  дворянских
губернских комитетов. Манифест об отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, выходящих
из  крепостной  зависимости».  Условия  освобождения  крестьян.  Уставные  грамоты.  Мировые
посредники. Значение отмены крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому
государству и гражданскому обществу. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны.
Судебная  реформа  и  развитие  правового  сознания.  Земская  и  городская  реформы.  Становление
общественного  самоуправления.  Реформы в  сфере  образования  и  цензуры.  Военная  реформа.  Д.  А.
Милютин.  Устав  о  всеобщей  воинской  повинности.  Реформаторские  планы  Александра  II.
Конституционный вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова.

Внешняя политика
Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия. А. М. Горчаков. Россия и

Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—
1878 гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского
конгресса.  Присоединение Средней Азии. Россия на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем.
Продажа Аляски Соединенным Штатам Америки.

Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х гг.
Идеология революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена, А. И. Чернышевского к ситуации в

России.  Народнические  кружки:  идеология  и  практика.  «Земля  и  воля».  Прокламация  «Молодая
Россия». Кружок Н. А. Ишутина. «Народная расправа» С. Г. Нечаева. Три направления в народничестве.
Пропаганда  революционных идей.  «Исторические  письма» П.  Л.  Лаврова.  Русский анархизм.  М.  А.
Бакунин  как  вождь  «бунтарского»  направления.  П.  Н.  Ткачев  и  тактика  заговора  и  политического
переворота. «Хождение в народ» и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную
волю» и «Черный передел». Террор народовольцев. Покушение на Александра II.

Тема V. Российская империя в царствование Александра III
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Внутренняя политика
Александр  III:  между  либералами  и  консерваторами.  Политика  «консервативной  стабилизации».

Манифест о  незыблемости  самодержавия.  К.  П.  Победоносцев.  «Положение об охране».  Фабричное
законодательство.  Контрреформы.  Ограничение  общественной  самодеятельности.  Пересмотр
положений  судебной  реформы.  Местное  самоуправление  и  самодержавие.  Учреждение  института
земских начальников. Положение о земских учреждениях.

Внешняя политика
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение

статуса великой державы. Н. К. Гирс. Россия на Балканах. Европейское направление внешней политики.
Отношения с Болгарией. Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. Русско-
французская военная конвенция.

Общественное движение
Консерваторы  как  защитники  самодержавия  и  сторонники  контрреформ.  М.  Н.  Катков.  Газета

«Московские  ведомости»  и  журнал  «Русский  вестник».  Либералы  и  эволюционный  путь  развития
общества.  Идея созыва Земского собора. Народники. «Террористическая фракция “Народной воли”».
Теория  «малых  дел».  Первые  рабочие  организации  в  России.  Распространение  марксизма.  Г.  В.
Плеханов. Группа «Освобождение труда».

Тема VI. Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный период
Экономика: завершение промышленного переворота
Традиции  и  новации  в  жизни  пореформенной  деревни.  Взаимозависимость  помещичьего  и

крестьянского хозяйств.  Аграрное перенаселение. Проблема сохранения помещичьего землевладения.
Развитие  капитализма  в  сельском  хозяйстве.  Процесс  расслоения  крестьянства.  Приспособление
помещиков  к  новым  условиям  хозяйствования.  Завершение  промышленного  переворота  в  России.
Новые отрасли промышленности и экономические районы. Индустриализация и урбанизация. Железные
дороги  и  их  роль  в  экономической  и  социальной  модернизации.  Иностранный  капитал  в  России.
Создание коммерческих и акционерных банков. С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа.
Протекционистская политика государства.

Национальная и религиозная политика
Польское  восстание  и  его  последствия.  Политика  правительства  по  отношению  к  народам,

населявшим Россию. Русификация национальных окраин. Конфессиональная политика.  Деятельность
митрополита Филарета (Дроздова) и митрополита Макария (Булгакова).

Изменения в повседневной жизни
Новшества  в  жизни  горожан.  Технический  прогресс  и  его  отражение  в  жизни  людей.  Развитие

транспорта,  связи. Быт промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — наиболее многочисленной
части населения. Традиции и новации сельского быта. Помещичьи усадьбы в деревне и в городе. Жизнь
торгово-промышленной верхушки.

Развитие образования и науки
Влияние  реформ  Александра  II на  развитие  образования.  Совершенствование  образовательной

системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские гимназии.
Реальные  училища.  Усиление  государственного  контроля  за  системой  образования.  Циркуляр  «о
кухаркиных детях». Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения
российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание.
Выдающиеся историки — С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Создание Российского исторического
общества. Деятельность Географического общества.

Периодическая печать и художественная культура
Книгоиздание  и  журналистика.  Произведения  выдающихся  русских  писателей  как  отражение

общественных  процессов.  Реалистическое  направление  в  живописи.  Бунт  в  Академии  художеств.
Творчество  передвижников.  Поиск  новых  форм  в  скульптуре  и  архитектуре.  Подъем  музыкальной
культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». Развитие театрального искусства.
Появление меценатов среди купцов и промышленников. Художественная культура народов России.
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Тема VII. Российская империя в царствование Николая II
На рубеже веков
Николай  II и самодержавная государственность.  Административный аппарат.  Население империи.

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война
1904—1905  гг.  Подвиг  крейсера  «Варяг».  С.  О.  Макаров.  Оборона  Порт-Артура.  Крупнейшие
сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир.

Экономическое развитие: город и деревня
Индустриальное развитие страны. Циклы российской экономики. Образование монополий. Россия и

мировая система хозяйства. Новая география экономики. Урбанизация. Отечественный и иностранный
капитал. Состояние аграрного сектора.

Нарастание социальных противоречий
Нарастание оппозиционных настроений в стране. Противоречия в деревне. Положение пролетариата.

Рост  протестных  настроений.  Демократические  тенденции  в  общественном  сознании.  Либеральная
оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов».

Причины и начало Первой российской революции
Социалистическое  движение.  Формирование  Партии социалистов-революционеров.  В.  М.  Чернов.

Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Причины
Первой российской революции. Власть и общество накануне революции. Банкетная кампания. Кровавое
воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев,
солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце
«Потемкин».

Наивысший подъем революции. Складывание многопартийности
Всероссийская  октябрьская  политическая  стачка.  Манифест  17  октября  1905  г.  Формирование

многопартийной  системы.  Создание  либеральных  партий  —  кадетов,  октябристов.  А.  И.  Гучков.
Тактика либералов. Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М.
Пуришкевич.  Национальные  партии  и  организации.  Продолжение  революционных  выступлений.
Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве.

Завершающий период революции. I и II Государственная дума
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти.

Права  и  обязанности  __  граждан.  Особенности  революционных  выступлений  1906—1907  гг.
Крестьянское  движение  как  фактор  начала  Столыпинской  аграрной  реформы.  Указ  о  выходе  из
общины.  Избирательная  кампания  в  I Государственную  думу.  Деятельность  I и  II Государственной
думы: итоги и уроки.

Общество и власть после Первой российской революции
Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр.

Уроки  революции:  политическая  стабилизация  и  социальные  преобразования.  П.  А.  Столыпин:
программа системных реформ, масштаб и результаты. Нарастание социальных противоречий в стране.
Новый подъем общественного движения.

Образование, наука, культура
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и

народом.  Открытия  российских  ученых.  К.  Э.  Циолковский.  И.  П.  Павлов.  Полярные  экспедиции.
Достижения гуманитарных наук.  В. О.  Ключевский.  Новые явления в художественной литературе и
искусстве.  Мировоззренческие  ценности  и  стиль  жизни.  Литература  начала  XX в.  Достижения
реалистической школы. Живопись. «Мир искусства».  Драматический театр:  традиции и новаторство.
Музыка. Русские сезоны в Париже. Зарождение кинематографа. Понятие «Серебряный век». Городская
культурно-информационная среда. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

Тематическое планирование 

6 класс
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№п/п Тема, глава  Кол-во часов
1 Введение 1
2 Тема 1. Народы и государства Восточной Европы в древности 5
3 Тема 2. Древнерусское государство 9
4 Тема 3. Раздробленность Руси 5
5 Тема 4.  Русские земли, Золотая Орда и их соседи 9
6 Тема 5.  Создание Российского государства 7
8 Резерв 6

Итого 42

7 класс

№п/п Тема, глава  Кол-во часов
1 Введение 1
2 Тема I. Россия в XVI в. 12
3 Тема II. Смута в России 5
4 Тема III. Россия при первых Романовых 16

Итоговые уроки 2
Резерв учебного времени 10
ИТОГО 46

8 класс

№п/п Тема, глава  Кол-во часов
1 Введение 1
2 Тема I. Рождение Российской империи 10
3 Тема II. Россия в 1725-1762 гг. 6
4 Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I 16
5 Итоговое повторение и обобщение 2
6 Резерв учебного времени 7

ИТОГО 42

9 класс

№п/п Тема Кол-во часов
1 Введение. XIX столетие – особый этап в истории России 1
2 Тема 1.Российская империя в царствование Александра I. 7
3 Тема 2. Российская империя в царствование Николая I. 5
4 Тема 3. Социально-экономическая и духовная жизнь первой половины 

XIX в. 
10

5 Тема 4. Российская империя в царствование Александра II 5
6 Тема 5. Российская империя в царствование Александра III. 5
7 Тема 6. Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный 

период
8

8 Тема 7. Российская империя в царствование Николая II 17
9 Резерв 2

ИТОГО 60
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2.2.8. Обществознание

Обществознание.  Предметная  линия  учебников  Л.Н.  Боголюбова,  Н.  И.  Городецкой,  Л.Ф.
Ивановой и др.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
• мотивированность  и направленность учеников 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;
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности
за страну перед нынешним и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты: изучения обществознания проявляются в:
•  умении  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до

получения и оценки результата);
•  умении   объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных  позиций;

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
следование 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) на использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3)  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта,  выбор  верных  критериев  для

сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4)  поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в  адаптированных  источниках

различного типа;
5)  перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из

аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.);  выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и
коммуникативной ситуации;

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 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.

Предметные результаты:
•  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 с опорой

на эти понятия явления социальной действительности;
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•  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  ее  воспринимать,  применяя  основные  обществоведческие  термины  и  понятия;
преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,  систематизировать,
конкретизировать  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными  знаниями);  давать  оценку
общественным  явлениям  с  позиций  одобряемых  в  современном  российском  обществе  социальных
ценностей;

•  понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места  ценностей  в
мотивационной структуре личности, их 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 приемами и техниками преодоления конфликтов.

•    ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства
разнообразных культур;  на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;  на
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу
страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Содержание учебного предмета

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.
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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.
II. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание

в семье.
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.
Российское общество в начале XXI в.
Духовные  ценности  российского  народа.  Культурные  достижения  народов  России:  как  их

сохранить и приумножить. 

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,  ее  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.

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.
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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.

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. 
Наше государство — Российская Федерация.  Государственное устройство России. Гражданство

Российской  Федерации.  Политический  режим.  Демократия.  Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. 

Правовое  государство.  Верховенство  права.  Разделение  властей.  Гражданское  общество  и
правовое государство. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной
власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. 
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Международные  политические  организации.  Войны  и  вооружённые  конфликты.  Национальная
безопасность.  Сепаратизм.  Международно-правовая  защита  жертв
вооружённых конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования/

Тематическое планирование 

5 класс
№п/п Тема Всего часов

1. Введение 1
2. Глава I. Человек. 5
3. Глава II. Семья. 5
4. Глава III. Школа. 6
5. Глава IV. Труд. 6
6. Глава V. Родина. 10
7. Заключительные уроки. 2

Итого 35

6 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Введение 1
2 Человек в социальном измерении 12
3 Человек среди людей 10
4 Нравственные основы жизни 9
5 Повторение 3

Итого 35

7 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Вводный урок. 1
2 Тема 1. Регулирование поведение людей в обществе. 11
3 Тема 2. Человек в экономических отношениях. 13
4 Тема 3.Человек и природа. 5
5 Заключительные уроки. 2
6 Резерв 3

Итого 35

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Введение 1
2 Личность и общество. 6
3 Сфера духовной культуры. 8
4 Социальная сфера. 5
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5 Экономика. 13
6 Заключительные уроки. 2

Итого 35

9 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Введение. 1
2 Политика 9
3 Право 18
4 Заключение 1
5 Резерв 5

Итого 34

2.2.9. География

География. Предметная линия учебников «Полярная звезда»

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне образованной,
инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой  современных  мировоззренческих
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических
принципов и норм поведения. 
Изучение  географии  в  5  классах  обусловливает  достижение  следующих  результатов  личностного
развития: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;
осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  языка,  культуры своего  народа,  своего  края,
общемирового  культурного  наследия;  усвоение  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию
современного мира;
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на
основе  информации  о  существующих  профессиях  и  личных  профессиональных  предпочтений,
осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов;
4)  формирование  познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе  развитие  навыков
самостоятельной  работы  с  учебными  пособиями,  книгами,  доступными  инструментами  и
техническими средствами информационных технологий;
5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  к  истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах;
формирование основ социально-критического мышления;  участие в школьном самоуправлении и в
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
7)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
8)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей;
10)  формирование  экологического  сознания  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
11)  осознание  важности семьи в  жизни человека и общества,  принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
12)  развитие  эстетического  восприятия  через  ознакомление  с  художественным наследием  народов
России и мира, творческой деятельности эстетической направленности.

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего
образования являются: 
1)  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2)  умение  организовывать  свою  деятельность,  определять  её  цели  и  задачи,  выбирать  средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения
понятий,  классифицировать,  структурировать  материал,  строить  логическое  рассуждение,
устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать
выводы,  делать  умозаключения,  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе
проектные; 
4)  формирование  осознанной  адекватной  и  критической  оценки  в  учебной  деятельности,  умения
самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно обосновывать
правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности
достижения цели определённой сложности; 
5)  умение  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие
способы работы; 
6)  формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования  технических  средств  и  информационных  технологий  (компьютеров,  программного
обеспечения)  как  инструментальной  основы  развития  коммуникативных  и  познавательных
универсальных  учебных  действий;  формирование  умений  рационально  использовать  широко
распространённые инструменты и технические средства информационных технологий; 
7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации,
ресурсы  Интернета);  умение  свободно  пользоваться  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
 8)  умение  на  практике  пользоваться  основными  логическими  приёмами,  методами  наблюдения,
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации
различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;  слушать партнёра,
формулировать  и  аргументировать  своё  мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  и
координировать  её  с  позицией  партнёров,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения  интересов;
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продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни,
правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами являются:
1) формирование представлений о географической науке, 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  навыков  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,  об  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  различных  явлений  и  процессов,  самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 
8)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  дальнейшему  расширению  и  углублению
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.

Изучение географии в 5 классе обусловливает достижение следующих результатов 
Выпускник научится: 

 использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные базы  данных)  для  поиска  и
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 пo  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных)  находить  и  формулировать

зависимости и закономерности; 
 определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  характеризующие

географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в  пространстве  по  географическим
картам разного содержания; 

 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  географической  информации
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников; 

 представлять  в различных формах географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач;
Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и  современных
навигационных приборов; 
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 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
 строить простые планы местности; 
 создавать простейшие географические карты; 
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.

Содержание учебного предмета

5 класс

Раздел 1. Географическое изучение Земли

Введение. География — наука о планете Земля
Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает Землю.
Практическая работа 
Организация фенологических наблюдений в природе. 
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле
     География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. Учёные
античного  мира  —  Аристотель,  Эратосфен,  Птолемей.  Экспедиции  Т.  Хейердала  как  модель
путешествий в древности. 
      География  в  эпоху  Средневековья:  путешествия  и  открытия  португальцев,  русских
землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
       Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция Христофора
Колумба.  Первое  кругосветное  плавание  Фернана  Магеллана.  Значение  Великих  географических
открытий.
      Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Первая
русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф.
Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 
      Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение
Мирового  океана.  Космические  исследования.  Географические  исследования  Новейшего  времени.
Актуальные проблемы развития человечества  и России,  решение которых невозможно без участия
географов. 
Практические работы 
1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, открытых в
разные периоды. 
2)  Составление  списка  источников  информации  по  теме  «Имена  русских  первопроходцев  и
мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя)

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы
Земля  в  Солнечной  системе  и  во  Вселенной.  Земля  и  Луна.  Форма,  размеры  Земли,  их

географические следствия. 
     Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого вращения
Земли. 
      Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни
весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости.  Тропики и полярные круги.
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Практические работы 
1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и полюсах
Земли в дни равноденствий и солнцестояний.
 2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в
зависимости от времени года на территории своей местности.
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Раздел 3. Изображения земной поверхности
Тема 2. План и топографическая карта

 Глобус,  план,  аэрофотоснимки  и  космические  снимки.  Географический  атлас.  Масштаб
топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. Способы
изображения  неровностей  земной поверхности  на  планах и  картах.  Ориентирование  на  местности.
План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная
съёмки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их применения. 
Практическая работа 
Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 
Тема 3. Географические карты

Разнообразие  географических  карт  и  их  классификация.  Виды  географических  карт.  Способы
изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических карт. Искажения
на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и
нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географическая широта и
географическая  долгота.  Измерение  расстояний  по  карте.  Использование  карт  в  жизни  и
хозяйственной деятельности людей. 
Практические работы 
1) Определение направлений и расстояний на карте.
 2) Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Раздел 4. Оболочки Земли
Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли

Литосфера  — твёрдая  оболочка Земли.  Внутреннее  строение  Земли:  ядро,  мантия,  земная  кора.
Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора.
   Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические,
осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород.
    Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Острова.
Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. Виды
равнин по внешнему облику.
       Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. Образование
гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение горных пород и минералов
под действием внешних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности
как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность человека, преобразующая земную
поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.
       Рельеф дна  Мирового океана.  Части  подводных окраин материков.  Срединно-океанические
хребты. Ложе океана, его рельеф. 
Практические работы 
1) Сравнение свойств горных пород
2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, высочайших
гор и обширных равнин мира. 
3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте.

6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение)
Тема 5. Гидросфера — водная оболочка
Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 
Части  Мирового океана.  Солёность  и  температура  морской воды.  Движение  воды в  Мировом

океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Воды
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суши.  Реки:  горные  и  равнинные.  Части  реки.  Речная  система,  бассейн,  водораздел.  Пороги  и
водопады.  Питание  и  режим  рек.  Озеро.  Происхождение  озёрных  котловин.  Озёра  сточные  и
бессточные. Болота, их образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их
происхождение,  условия  залегания  и  использования.  Источники.  Гейзеры.  Природные  ледники:
горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле.

Практические работы: 
1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.
2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану.

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка
Воздушная  оболочка  Земли:  газовый  состав,  строение  и  значение.  Температура  воздуха.

Зависимость  нагревания  поверхности  от  угла  падения  солнечных  лучей.  Нагревание  воздуха.
Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Амплитуда
температур. 

Вода в атмосфере.  Образование облаков. Облака и их виды. Туман.  Образование атмосферных
осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле.

Атмосферное  давление.  Ветер  и  причины  его  возникновения.  Роза  ветров.  Бризы.  Муссоны.
Пассаты. 

Погода, причины её изменения. 
Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли.
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 
Практические работы:
1) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и (или)

количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов.
2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря

погоды.
3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов.

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни.
Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир Земли.

Разнообразие  животного  и  растительного  мира.  Приспособление  живых  организмов  к  среде
обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше.

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 
Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

Раздел 5. Географическая оболочка.
Понятие  «географическая  оболочка».  Свойства  географической  оболочки.  Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 
Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и культурное

наследие ЮНЕСКО.
Практическая работа:
1) Составление  списка  интернет-ресурсов,  содержащих  информацию о состоянии  окружающей

среды своей местности.

7 класс

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса
Раздел 1. Человек на Земле

Заселение  Земли человеком.  Современная  численность  населения  мира.  Изменение  численности
населения во времени. Методы определения численности населения,  переписи населения. Факторы,
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влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения
и их географические особенности. Размещение населения. Понятие «плотность населения».

Народы  и  религии  мира.  Языковая  классификация  народов  мира.  Мировые  и  национальные
религии.

Хозяйственная  деятельность  населения:  сельское  хозяйство,  промышленность,  сфера  услуг.
География видов хозяйственной деятельности.

Города и сельские поселения.
Многообразие стран, их основные типы.
Культурно-исторические регионы мира.
Практические работы
1)  Сравнительное  описание  численности  и  плотности  населения  стран  по  разным  источникам

информации.
2)  Определение  и  сравнение  естественного  прироста  населения  стран  по  источникам

географической информации.
3)  Классификация  стран  по  разным  количественным  показателям  особенностей  населения

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому составу).
4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности населения

стран разных регионов.
Раздел 2. Главные закономерности природы Земли

История  формирования  рельефа  Земли.  Литосферные  плиты  и  образование  континентальной  и
океанической земной коры. Платформы древние и  молодые.  Области складчатости.  Формирование
современных материков и океанов.

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий фактор.
Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор.
Преобладающие  ветры  —  пассаты  тропических  широт,  тропические  (экваториальные)  муссоны,
западные  ветры  умеренных  широт,  восточные  (стоковые)  ветры  полярных  областей.  Влияние  на
климат  подстилающей  поверхности,  океанических  течений,  абсолютной  высоты  местности  и  её
рельефа.

Разнообразие  климата  на  Земле.  Характеристика  основных и переходных климатических  поясов
Земли.

Климатические  карты.  Климатограмма  как  графическая  форма  отражения  климатических
особенностей.

Мировой  океан  и  его  части.  Океан  и  атмосфера:  поверхностные  водные  массы,  их  типы;
поверхностные  течения.  Солёность  поверхностных  вод  Мирового  океана,  её  измерение.  Карта
солёности  поверхностных  вод  Мирового  океана.  Жизнь  в  Океане,  закономерности  её
пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана.

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, ресурсы,
освоение человеком. Южный океан.

Природные зоны Земли. Высотная поясность.
Практические работы
1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей

распространения крупных форм рельефа.
2) Анализ разных источников географической информации с целью объяснения географического

распространения землетрясений и современного вулканизма.
3) Определение климатических характеристик территории по климатической карте.
4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы.
5) Описание климата территории по климатограмме.
6)  Сравнение  годового  хода  температуры  воздуха  по  сезонам  года  в  Северном  и  Южном

полушариях.
7) Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным.

234



8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте солёности
поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном направлении.

9)  Выявление  закономерностей  распространения  тёплых  и  холодных  течений  у  западных  и
восточных побережий материков по физической карте мира.

10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.
11)  Сравнение  высотных  поясов  гор  с  целью  выявления  зависимости  их  структуры  от

географического положения и абсолютной высоты.
Раздел 3. Материки и страны

Тема 1. Южные материки
Африка,  Австралия и Океания,  Южная Америка:  географическое  положение и береговая  линия,

основные  черты  рельефа,  климата,  внутренних  вод  и  определяющие  их  факторы.  Зональные
природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы.

Страны.
Антарктида:  географическое  положение  и  береговая  линия,  рельеф  поверхности  ледника  и

подлёдный  рельеф,  особенности  климата  и  внутренних  вод,  органический  мир.  Открытие  и
исследования Антарктиды.

Практические работы
1) Выявление влияния географического положения на климат материка.
2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере одного из

материков.
3)  Выявление  влияния  океанических  течений у западных и восточных побережий материков  на

климат и природные комплексы.
4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий.
5) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической информации.
6)  Выявление  природных,  исторических  и  экономических  причин,  повлиявших  на  плотность

населения, на примере одного из регионов.
7) Определение средней плотности населения стран по статистическим данным.
8) Описание одной из стран по географическим картам.
Тема 2. Северные материки
Северная  Америка  и  Евразия:  географическое  положение  и  береговая  линия,  основные  черты

рельефа, климата,  внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы.
Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны.

Практические работы
1)  Объяснение  климатических  различий  территорий,  находящихся  на  одной  географической

широте, на примере умеренного климатического пояса.
2)  Сравнение  расположения  природных зон  Северной Америки  и  Евразии  и  выявление  причин

подобного расположения.
3) Комплексное географическое описание одной из природных зон материков.
4) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в Северной

Америке и Евразии и выявление причин различий.
5)  Объяснение  распространения  зон  современного  вулканизма  и  землетрясений  на  территории

Северной Америки и Евразии.
6)  Определение  и  сравнение  естественного  прироста  населения  стран  Азии  и  Европы  по

статистическим данным.
7) Анализ разных источников информации для составления характеристики населения страны.
8) Сравнение двух стран по заданным показателям.

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны.
Глобальные  проблемы  человечества:  продовольственная,  сырьевая,  энергетическая,  преодоления

отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических изменений.
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Практическая работа
Оценка  последствий  изменений  компонентов  природы  в  результате  деятельности  человека  на

примере одной из стран.

8 класс

Раздел 1. Географическое пространство России
Тема 1. Географическое положение и границы России
Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая 

зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. Континентальный 
шельф. Страны-соседи России. Географическое положение России. Виды географического 
положения. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Россия в мире. 

Практическая работа
1) Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других

государств

Тема 2. Время на территории России
 Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время. 
Практическая работа
1) Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон.

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России
 Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны.
Воссоединение Крыма.
Практические работы
1) Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на 

основе анализа географических карт.
2) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории
 Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. Федеральные округа.
  Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России.
Практическая работа
1) Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с 

целью выявления различий.

Раздел 2. Население России
Тема 5. Численность населения 
Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения 

России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности и естественного 
прироста населения России и её географических районов. Миграции (механическое движение) 
населения. Прогнозы изменения численности населения России. 

Практическая работа
1) Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона. 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения 
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Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 
географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 
Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения 
России. 

Практическая работа
1) Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид.

Тема 7. Народы и религии
 Россия- многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский язык 

— язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их расселение.
География религий. 
Практическая работа
1) Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных этносов 

в населении республик и автономных округов Российской Федерации».

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 
    Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения.
    Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация 

в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности 
населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. 
Современные тенденции сельского расселения. 

Практическая работа
1) Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения населения. 

Тема 9. Миграции населения 
Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и 
основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды.

Раздел 3. Природа России
Тема 10. Природные условия и ресурсы
 Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным 

признакам. 
Практические работы
1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким источникам 

информации.
2) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые Этапы формирования земной 
коры на территории России. 

   Основные тектонические структуры: платформы и складчатые пояса. Основные формы рельефа 
и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 
тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.

   Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучих
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вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под 
влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа.

   Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования.
   Рельеф своей местности.
Практические работы
1) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам информации.
2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны.
3) Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений.

Тема 12. Климат 
    Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние 
подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории России и их 
циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах погоды. 

   Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по территории России.
Испаряемость. Коэффициент увлажнения.

   Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 
территории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на климат 
хозяйственной деятельности населения. Климатические изменения на территории России.

     Агроклиматические ресурсы.
     Климат своей местности. 
Практические работы
1) Описание погоды территории по карте погоды.
2) Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны.
3) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны для 

жизни и хозяйственной деятельности населения.

Тема 13. Внутренние воды и моря
 Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования.
   Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. 

   Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Опасные 
гидрологические природные явления и их распространение по территории России.

  Внутренние воды и водные ресурсы своей местности.
Практические работы
1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа.
2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных явлений 

на территории страны.

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 
Почва- особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, 

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв - мелиорация земель: борьба с
эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв.

   Основные типы растительности России. Особенности животного мира России: видовое 
разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России.
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Тема 15. Природно-хозяйственные зоны
 Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообусловленность 

их компонентов.
    Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, растительный и животный мир, 
население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. 
Население и хозяйственная деятельность в горах.

   Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: 
заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практические работы
1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России.
2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах.
3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников 
информации.

9 класс

Раздел 1. Хозяйство России

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 
Состав  хозяйства:  секторы,  важнейшие  межотраслевые  комплексы  и  отрасли.  Отраслевая,

функциональная  и  территориальная  структуры  хозяйства,  факторы  их  формирования  и  развития.
Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения. Валовой
внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как показатели уровня развития
страны и регионов. Факторы размещения производства.  

  Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный капитал
России. Распределение производственного капитала по территории страны.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве.
Нефтяная,  газовая  и  угольная  промышленность:  география  основных  современных  и

перспективных  районов  добычи  топливных  ресурсов,  систем  трубопроводов.  Место  России  в
мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения
шельфовых месторождений топлива. 

Электроэнергетика:  основные  типы  электростанций  (включая  станции,  использующие
возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии.
Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции.
Каскады ГЭС. Энергосистемы.

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 
Практические работы
1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии

для населения России в различных регионах. 
2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны.

Тема 3. Металлургия
Состав и значение в  хозяйстве.  Место России в мировом производстве  металлов.  Особенности

технологии  производства  чёрных  и  цветных  металлов.  Факторы  размещения  предприятий
металлургического  комплекса.  География  металлургии  чёрных  и  цветных  металлов:  основные
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районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую среду.
Направления развития металлургического комплекса России. 

Практическая работа 
Анализ различных источников информации,  включая ресурсы Интернета,  с целью определения

структуры себестоимости производства алюминия.

Тема 4. Машиностроение
Состав  и  значение  в  хозяйстве.  Место  России  в  мировом  производстве  машиностроительной

продукции.  Факторы  размещения  машиностроительных  предприятий.  География  важнейших
отраслей.  Машиностроение  и охрана окружающей среды. Направления развития  машиностроения
России.

Практическая работа 
Анализ  различных  источников  информации,  включая  ресурсы  Интернета,  с  целью объяснения

влияния  географического  положения  машиностроительного  предприятия  (по  выбору)  на
конкурентоспособность его продукции.

Тема 5. Химическая промышленность
Состав  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения  предприятий.  Место  России  в  мировом

производстве химической продукции. География важнейших отраслей. Химическая промышленность
и охрана окружающей среды. Направления развития химической промышленности России. 

Практическая работа 
Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий одной

из отраслей химической промышленности (на примере производства синтетического каучука).
Тема 6. Лесопромышленный комплекс
Состав  и  значение  в  хозяйстве.  Место  России  в  мировом  производстве  продукции

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей.
Лесное  хозяйство  и  окружающая  среда.  Направления  развития  лесопромышленного  комплекса
России.

Практическая работа 
Анализ  «Прогноза  развития  лесного  сектора  Российской  Федерации  до  2030 г.»  и  «Стратегии

развития лесопромышленного комплекса  до 2030 г.» с целью определения перспектив и проблем
развития комплекса.

Тема 7. Агропромышленный комплекс 
Состав  и  значение  в  экономике  страны.  Сельское  хозяйство.  Состав  и  значение  в  хозяйстве,

отличия  от  других  отраслей  хозяйства.  Сельскохозяйственные  угодья,  их  площадь  и  структура.
Сельское хозяйство и окружающая среда.

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления развития.
Пищевая промышленность.  Состав и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий.

География  важнейших  отраслей.  Пищевая  промышленность  и  окружающая  среда.  Направления
развития пищевой промышленности России. 

Лёгкая  промышленность.  Состав  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения  предприятий.
География  важнейших  отраслей.  Лёгкая  промышленность  и  окружающая  среда.  Направления
развития лёгкой промышленности России. 

Практическая работа 
Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК.
Тема 8. Инфраструктурный комплекс
Состав и значение в хозяйстве. 
Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы.

Транспортная система. 
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Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный
транспорт: особенности, география, влияние на окружающую среду, направления развития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России. 
География  туризма  и  рекреации.  Наука  и  образование:  значение  в  хозяйстве,  география.

Наукограды. Направления развития науки и образования.

Раздел 2. Регионы России

Темы  9—17.  Европейский  Север,  Европейский  Северо-Запад,  Центральная  Россия,
Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток

Европейская  и  азиатская  части  России:  территория,  географическое  положение,  природа,
население, хозяйство. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье,
Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток:  состав и географическое положение,
особенности  природы  и  природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  Экологические
проблемы и перспективы развития. 

Практические работы 
1)  Составление  географического  описания  природы,  населения  и  хозяйства  на  основе

использования нескольких источников информации. 
2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 
3) Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по

уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 
4) Оценка туристско-рекреационного потенциала региона.

Раздел 3. Россия в мире

 Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой торговле.
Россия в системе мировых транспортных коридоров.

Тематическое планирование 

5 класс

№ Наименование разделов Количество часов Практические работы
1 Введение. 1 1
2 Развитие географических знаний о Земле 6 2
3 Земля-планета Солнечной системы 5 2
4 Изображения земной поверхности 11 3
5 Литосфера — каменная оболочка Земли 8 3
6 Повторение 4

Итого: 35 11

6 класс

№ Наименование разделов Количество часов Практические работы
1 Гидросфера — водная оболочка Земли 10 2
2 Атмосфера — воздушная оболочка Земли 10 3
3 Биосфера — живая оболочка Земли 5 -
4 Географическая оболочка 5 1
5 Резервное время 5

Итого: 35 6

241



7 класс

№ Наименование разделов Количество часов Практические работы
1 Введение. Что изучают в курсе географии 7 

класса
2

2 Человек на земле 6 4
3 Природа  земли 12 9
4 Природные комплексы и регионы 5 2
5 Материки и страны 34 16
6 Заключение 1 1

Резерв 10
Итого: 70 32

8 класс

№ Наименование разделов Количество часов Практические работы
1 Географическое пространство России 10 5
2 Население России. 12 4
3 Природа России 26 11
4 Природно-хозяйственные зоны и районы 12 3
5 Родной край 2 -
6 Повторение 8 -

Итого: 70 23

9 класс

№ Наименование разделов Количество часов Практические работы
1 Хозяйство России 22 7
2 Регионы России 38 4
3 География  своей местности 4
4 Повторение 4

Итого: 68 11

2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия

Математика.  Предметная  линия  учебников  авторов  А.Г.  Мерзляка,  В.Б.  Полонского,  М.С.
Якир, Е.В. Буцко

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе

ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учётом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,
развитие опыта участия в социально значимом труде;

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
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5) критичность мышления, инициатива, находчивость,  активность при решении математических
задач.

Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

4)  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

5)  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий;

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах,
в окружающей жизни;

8)  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме,  принимать  решение  в  условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

9)  умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,  таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с

предложенным алгоритмом.
Предметные:
1) осознание значения математики в повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её

развития, о её значимости для развития цивилизации;
3)  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5)  практически  значимые  математические  умения  и  навыки,  их  применение  к  решению

математических и нематематических задач, предполагающее умения:
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;
•  решать  текстовые  задачи  арифметическим  способом  и  с  помощью  составления  и  решения

уравнений;
• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку;

выполнять необходимые измерения;
•  использовать  буквенную  символику  для  записи  общих  утверждений,  формул,  выражений,

уравнений;
• строить на координатной прямой точки по заданным координатам, определять координаты точек;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы;

243



• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

Планируемые  результаты освоения  программы  5  класса

Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
•  выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы

вычислений, применять калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач

и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.
Учащийся получит возможность:
• углубить и развить представления о натуральных числах;
•  научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  навык

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные

геометрические фигуры и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
•  распознавать  и  изображать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной

пирамиды;
•  определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой  фигуры  и

наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
•  научиться  вычислять  объём  пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из

прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
•  приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при  проведении  опроса

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Планируемые  результаты освоения  программы  6  класса

Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
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• использовать понятия, связанные 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, применять калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические
расчёты;

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.).
Учащийся получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
•  научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  навык

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
•  выполнять  преобразования  буквенных  выражений  (раскрытие  скобок,  приведение  подобных

слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
•  овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений,  применять  аппарат  уравнений  для

решения как текстовых, так и практических задач.

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные

геометрические фигуры и их элементы;
• распознавать и изображать развёртки правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
•  определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой  фигуры  и

наоборот.
Учащийся получит возможность:
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
•  приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при  проведении  опроса

общественного мнения, осуществлять их анализ,  представлять результаты опроса в виде таблицы,
диаграммы;

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Содержание учебного предмета

5 класс

Натуральные числа
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• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел.
• Координатный луч.
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения.
• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень

числа с натуральным показателем.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 
•  Десятичные дроби.  Сравнение и округление десятичных дробей.  Арифметические действия с

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа
• Свойства сложения и умножения рациональных чисел.
• Координатная прямая. 
Величины. Зависимости между величинами
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
•  Примеры  зависимостей  между  величинами.  Представление  зависимостей  в  виде  формул.

Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
• Числовые  выражения.  Значение  числового  выражения.  Порядок  действий  в  числовых

выражениях. Буквенные выражения. Формулы.
• Уравнения. Корень уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
• Представление данных в виде таблиц.
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
• Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.
• Угол.  Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и  построение  углов  с  помощью

транспортира.
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 
• Равенство  фигур.  Понятие  и  свойства  площади.  Площадь  прямоугольника  и  квадрата.  Ось

симметрии фигуры.
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб,

пирамида. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда и куба.

Математика в историческом развитии
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси.

Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в
Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.
Открытие десятичных дробей. 

Л. Ф. Магницкий.
6 класс

Натуральные числа
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• Делители  и  кратные  натурального  числа.  Наибольший  общий  делитель.  Наименьшее  общее
кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
•  Основное  свойство  дроби.  Нахождение  дроби от  числа.  Нахождение  числа  по  значению  его

дроби. 
•  Сравнение  обыкновенных  дробей  и  смешанных  чисел.  Арифметические  действия  с

обыкновенными дробями и смешанными числами.
•  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной  дроби  и  обыкновенной  в  виде

десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной
дроби.

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб.
• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа
• Положительные, отрицательные числа и число нуль.
• Противоположные числа. Модуль числа.
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с

рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел.
• Координатная плоскость.
Величины. Зависимости между величинами
•  Примеры  зависимостей  между  величинами.  Представление  зависимостей  в  виде  формул.

Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
• Буквенные  выражения.  Раскрытие  скобок.  Подобные  слагаемые,  приведение  подобных

слагаемых. Формулы.
• Уравнения.  Корень  уравнения.  Основные  свойства  уравнений.  Решение  текстовых  задач  с

помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин
• Окружность и круг. Длина окружности. Число π.
• Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
• Наглядные представления о пространственных фигурах: пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера.

Примеры развёрток цилиндра, конуса. 
• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.
• Осевая и центральная симметрии.
Математика в историческом развитии
Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел.
П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров.

Тематическое планирование 

5 класс

№
п/п

Тема Всего
часов

Из них
Контрольные
работы

Практические
работы

Др.
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1 Натуральные числа 20 1
2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел
33 2

3 Умножение и деление натуральных 
чисел

37 2

4 Обыкновенные дроби 18 1
5 Десятичные дроби 48 3
6 Повторение и систематизация учебного 

материала
19 1

Итого 175 10

6 класс

№п/п Тема Всего
часов

Из них
Контрольные
работы

Практические
работы

1 Делимость натуральных чисел 17 1
2 Обыкновенные дроби 38 3
3 Отношения и пропорции 28 2
4 Рациональные числа и действия над ними 70 5
5 Повторение  и  систематизация  учебного

материала
22 1

Итого 175 12

Алгебра.  Предметная  линия  учебников  авторов  Ю.Н.Макарычева,  Н.Г.  Миндюк,
К.И.Нешкова, С.Б.Суворовой

Планируемые результаты освоения учебного предмета

7 класс

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне ученик
получит возможность научиться в 7 классе:

Элементы теории множеств и математической логики
•  Оперировать  понятиями:  множество,  элемент  множества,  пустое  множество,  конечное  и

бесконечное множества, подмножество, принадлежность;
• задавать множество перечислением его элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений

при решении задач из других учебных предметов;
Числа
•  Оперировать  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,  обыкновенная  дробь,  десятичная

дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;
• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество

рациональных чисел;
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
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•  использовать  признаки  делимости  на  2,  5,  3,  9,  10  при  выполнении  вычислений  и  решении
несложных задач;

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• находить НОД и НОК чисел.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных

предметов.
Тождественные преобразования
• Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем;
•  выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений  числовых  выражений,

содержащих степени с натуральным показателем;
•  выполнять  преобразования  целых  выражений:  раскрывать  скобки,  приводить  подобные

слагаемые;  выполнять  действия  с  одночленами  (сложение,  вычитание,  умножение),  действия  с
многочленами (сложение, вычитание, умножение);

•  использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат разности,  разность
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

•  выполнять разложение многочленов на множители одним из  способов:  вынесение за скобку,
группировка, использование формул сокращённого умножения;

• выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение

уравнения, равносильные уравнения;
• проверять справедливость числовых равенств;
• решать линейные уравнения и  уравнения, сводящиеся к линейным,  с помощью тождественных

преобразований;
• проверять, является ли данное число решением уравнения;
• решать системы несложных линейных уравнений;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  составлять  и  решать  линейные  уравнения,  уравнения,  к  ним  сводящиеся,  системы линейных

уравнений при решении задач из других учебных предметов;
•  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных уравнений и

систем линейных уравнений при решении задач других учебных предметов.
Функции
•  Оперировать  понятиями:  функциональная  зависимость,  функция,  график  функции,  способы

задания  функции,  аргумент  и  значение  функции,  область  определения  и  множество  значений
функции;

• находить значение функции по заданному значению аргумента;
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
•  определять  положение  точки  по  её  координатам,  координаты  точки  по  её  положению  на

координатной плоскости;
• по графику находить область определения, множество значений;
• строить график линейной функции;
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной);
• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;
• строить графики линейной функции;
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства линейной функции и её график при решении задач из других учебных

предметов;
•  иллюстрировать  с  помощью  графика  реальную  зависимость  или  процесс  по  их

характеристикам.
Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух

из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
•  осуществлять  способ  поиска  решения  задачи,  в  котором рассуждение  строится  от  условия  к

требованию или от требования к условию;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений;
• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части,  решать разнообразные задачи

«на части»;
•  находить  процент  от  числа,  число  по  его  проценту,  процентное  отношение  двух  чисел,

процентное снижение или процентное повышение величины.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных  значениях  искомых  величин  в  задаче  (делать

прикидку).
Статистика и теория вероятностей
• Иметь представление о статистических характеристиках;
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
• определять основные статистические характеристики числовых наборов;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и  преобразовывать  информацию, представленную в таблицах, на

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
История математики
•  Описывать  отдельные выдающиеся  результаты,  полученные в  ходе развития  математики  как

науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной

историей;
• понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
•  приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей  действительности  и

произведениях искусства.

8 класс

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне ученик
получит возможность научиться в 8 классе:

Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;
• задавать множество перечислением его элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 
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• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений

при решении задач из других учебных предметов.
Числа
•  Оперировать  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,  обыкновенная  дробь,  десятичная

дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;
• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел;
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений,  в том числе с

использованием приёмов рациональных вычислений;
•  использовать  признаки  делимости  на  2,  5,  3,  9,  10  при  выполнении  вычислений  и  решении

несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
• распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их;
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных

предметов;
•  применять  правила  приближённых  вычислений  при  решении  практических  задач  и  задач  из

других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе при

выполнении приближённых вычислений;
•  составлять  и  оценивать  числовые  выражения  при  решении  практических  задач  и  задач  из

других учебных предметов.
Тождественные преобразования
• Оперировать понятиями: степень с целым отрицательным показателем;
•  выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений  числовых  выражений,

содержащих степени с целым отрицательным показателем;
•  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целым  отрицательным

показателем, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в
виде дроби;

•  выполнять  несложные  преобразования  дробно-линейных  выражений  и  выражений  с
квадратными корнями,  а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю,  сложение,  умножение,  деление  алгебраических  дробей,  возведение  алгебраической
дроби в натуральную и целую отрицательную степени;

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
•  выделять  квадрат  суммы  или  квадрат  разности  двучлена  в  выражениях,  содержащих

квадратные корни;
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»;
•  выполнять  преобразования  алгебраических  выражений  при  решении  задач  других  учебных

предметов.
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Уравнения и неравенства
•  Оперировать  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,  уравнение,  числовое  неравенство,

неравенство, корень уравнения, решение уравнения, решение неравенства,  равносильные уравнения,
область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
• решать линейные уравнения и  уравнения, сводящиеся к линейным,  с помощью тождественных

преобразований;
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
•  решать  квадратные  уравнения  и  уравнения,  сводящиеся  к  квадратным,  с  помощью

тождественных преобразований;
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой;
• решать дробно-линейные уравнения;

• решать простейшие иррациональные уравнения вида = a,  = ; 

• решать уравнения вида xn  = a;
• решать несложные квадратные уравнения с параметром.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся,

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач из других учебных предметов;
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;
•  выбирать  соответствующие  уравнения,  неравенства  или  их  системы  для  составления

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
•  уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения,  неравенства  или  системы

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
•  Оперировать  понятиями:  функциональная  зависимость,  функция,  график  функции,  способы

задания функции, аргумент и значение функции, область определения функции;
• находить значение функции по заданному значению аргумента;
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
•  определять  положение  точки  по  её  координатам,  координаты  точки  по  её  положению  на

координатной плоскости.
Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух

из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
•  осуществлять  способ  поиска  решения  задачи,  в  котором рассуждение  строится  от  условия  к

требованию или от требования к условию;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений;
• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их

характеристик  при совместном движении (скорость,  время,  расстояние)  при  решении  задач  на
движение двух объектов как в одном направлении, так и в противоположных направлениях;
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•  знать  различие  скоростей  объекта  в  стоячей  воде,  против  течения  и  по  течению  реки;
исследовать  всевозможные  ситуации  при  решении  задач  на  движение  по  реке,  рассматривать
разные системы отсчёта;

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части,  решать разнообразные задачи
«на части»;

• решать,  осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на покупки, на
движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных  значениях  искомых  величин  в  задаче  (делать

прикидку).
Статистика и теория вероятностей
• Иметь представление о статистических характеристиках;
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
• определять основные статистические характеристики числовых наборов;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  сравнивать  основные  статистические  характеристики,  полученные  в  процессе  решения

прикладной задачи, изучения реального явления;
• извлекать, интерпретировать и  преобразовывать  информацию, представленную в таблицах, на

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
История математики
•  Описывать  отдельные выдающиеся  результаты,  полученные в  ходе развития  математики  как

науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной

историей;
• понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
•  приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей  действительности  и

произведениях искусства. 
9 класс

Для  обеспечения  возможности  успешного  продолжения  образования  на  базовом  уровне
выпускник получит возможность научиться в 9 классе:

Элементы теории множеств и математической логики
•  Оперировать  понятиями:  множество,  элемент  множества,  пустое  множество,  конечное  и

бесконечное множества, подмножество, принадлежность;
• задавать множество перечислением его элементов, словесным описанием;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений

при решении задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
•  Оперировать  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,  уравнение,  числовое  неравенство,

неравенство, корень уравнения, решение уравнения, решение неравенства,  равносильные уравнения,
область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
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• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
• решать дробно-линейные уравнения;

• решать простейшие иррациональные уравнения вида = a,  = ; 

• решать уравнения вида xn  = a;
• решать уравнения способом разложения на множители и способом замены переменной;
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  выбирать  соответствующие  уравнения,  неравенства  или  их  системы  для  составления

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
•  уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения,  неравенства  или  системы

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
•  Оперировать  понятиями:  функциональная  зависимость,  функция,  график  функции,  способы

задания  функции,  аргумент  и  значение  функции,  область  определения  и  множество  значений
функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность  функции,
чётность/нечётность функции;

• находить значение функции по заданному значению аргумента;
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
•  определять  положение  точки  по  её  координатам,  координаты  точки  по  её  положению  на

координатной плоскости;
•  по графику находить  область  определения,  множество значений,  нули функции,  промежутки

знакопостоянства,  промежутки  возрастания  и  убывания,  наибольшее  и  наименьшее  значения
функции;

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной,
обратной пропорциональности);

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;
•  строить графики линейной,  квадратичной функций,  обратной пропорциональности, функций

вида y = a + , y = , y = , y = | x |;

•  на примере квадратичной функции использовать преобразования графика функции y = f  (x) для
построения графика функции y = af (kx + b) + c;

• составлять уравнение прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными
координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;

• исследовать функцию по её графику;
•  находить  множество  значений,  нули,  промежутки  знакопостоянства,  монотонности

квадратичной функции;
•  оперировать  на  базовом уровне понятиями:  последовательность,  арифметическая  прогрессия,

геометрическая прогрессия;
• решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным

подсчётом без применения формул;
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  использовать  графики  реальных  процессов  и  зависимостей  для  определения  их  свойств

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных
и отрицательных значений и т. п.);

• использовать свойства линейной функции и её график при решении задач из других учебных
предметов;
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•  иллюстрировать  с  помощью  графика  реальную  зависимость  или  процесс  по  их
характеристикам;

•  использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных
предметов.

Текстовые задачи
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух

из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  использовать разные краткие
записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;

•  осуществлять  способ поиска  решения  задачи,  в  котором рассуждение  строится  от  условия к
требованию или от требования к условию;

• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части,  решать разнообразные задачи

«на части»;
•  находить  процент  от  числа,  число  по  его  проценту,  процентное  отношение  двух  чисел,

процентное снижение или процентное повышение величины;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины,

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач;
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
•  решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных

методов и обосновывать решение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных  значениях  искомых величин  в  задаче  (делать

прикидку).
Статистика и теория вероятностей
• Иметь представление о вероятности случайного события, комбинаторных задачах;
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
• оценивать вероятность события в простейших случаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
•  оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,  испытание,  элементарное

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции
над случайными событиями;

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
•  решать задачи на вычисление  вероятности с  подсчётом количества  вариантов с  помощью

комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
•  сравнивать  основные  статистические  характеристики,  полученные  в  процессе  решения

прикладной задачи, изучения реального явления;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений.
История математики
•  Описывать  отдельные выдающиеся  результаты,  полученные в  ходе развития  математики как

науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной

историей;
• понимать роль математики в развитии России;
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•  характеризовать вклад выдающихся математиков в  развитие математики и иных научных
областей.

Методы математики
• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
•  приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей  действительности  и

произведениях искусства.

Содержание учебного предмета

7 класс
Числа
Рациональные  числа.  Множество  рациональных  чисел.  Сравнение  рациональных  чисел.

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Тождественные преобразования
Числовые  и  буквенные  выражения.  Выражение  с  переменной.  Значение  выражения.

Подстановка выражений вместо переменных.
Целые  выражения.  Степень  с  натуральным  показателем  и  её  свойства.  Преобразования

выражений,  содержащих  степени  с  натуральным  показателем.  Одночлен,  многочлен.  Действия  с
одночленами  и  многочленами  (сложение,  вычитание,  умножение).  Формулы  сокращённого
умножения:  разность  квадратов,  квадрат  суммы  и  квадрат  разности.  Разложение  многочлена  на
множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого
умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.

Уравнения и неравенства
Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Линейное  уравнение  и  его  корни.  Решение  линейных  уравнений.  Линейное  уравнение  с

параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с пара метром.
Системы  уравнений.  Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
Понятие  системы уравнений.  Решение  системы уравнений.  Методы решения  систем линейных

уравнений  с  двумя  переменными:  графический  метод,  метод  сложения,  метод  подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.

Функции
Понятие  функции.  Декартовы  координаты  на  плоскости.  Формирование  представлений  о

метапредметном понятии «координаты».  Способы задания  функций:  аналитический,  графический,
табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных
реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке.

Линейная  функция.  Свойства  и  график  линейной  функции.  Угловой  коэффициент  прямой.
Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного
члена. 

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим способом.

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задач.
Задачи на покупки, движение и работу. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения

объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты.  Решение задач на нахождение части числа и числа по его

части. Решение задач на проценты и доли.
Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи. Решение логических задач. 
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Основные  методы  решения  текстовых  задач:  арифметический,  алгебраический,  перебор
вариантов. 

Статистика и теория вероятностей
Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,

графики,  применение  диаграмм  и  графиков  для  описания  зависимостей  реальных  величин,
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели
числовых наборов:  среднее арифметическое,  медиана,  наибольшее и наименьшее значения.  Меры
рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Случайная изменчивость. Изменчивость
при измерениях. 

8 класс
Числа
Рациональные  числа.  Множество  рациональных  чисел.  Сравнение  рациональных  чисел.

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Иррациональные  числа.  Понятие  иррационального  числа.  Распознавание  иррациональных

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа  . Применение в геометрии.
Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.

Тождественные преобразования
Числовые  и  буквенные  выражения.  Выражение  с  переменной.  Значение  выражения.

Подстановка выражений вместо переменных.
Дробно-рациональные  выражения.  Степень  с  целым  показателем.  Преобразование  дробно-

линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения
переменных в дробно-рациональных выражениях.  Сокращение алгебраических дробей.  Приведение
алгебраических  дробей  к  общему знаменателю.  Действия с  алгебраическими дробями:  сложение,
вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Квадратные  корни.  Арифметический  квадратный  корень.  Преобразование  выражений,
содержащих  квадратные  корни:  умножение,  деление,  вынесение  множителя  из-под  знака  корня,
внесение множителя под знак корня.

Уравнения и неравенства
Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Квадратное уравнение и его корни.  Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения.

Дискриминант  квадратного  уравнения.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Теорема  Виета.
Теорема, обратная теореме Виета.  Решение квадратных уравнений: использование формулы для
нахождения  корней,  графический  метод  решения,  разложение  на  множители,  подбор  корней  с
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его
дискриминанта.  Биквадратные  уравнения.  Уравнения,  сводящиеся  к  линейным  и  квадратным.
Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения.  Решение простейших дробно-линейных уравнений.  Решение
дробно-рациональных  уравнений.  Методы  решения  уравнений:  методы  равносильных
преобразований,  метод  замены  переменной,  графический  метод.  Простейшие  иррациональные

уравнения вида =a, = . Уравнения вида xn = a. 
Неравенства.  Числовые неравенства.  Свойства числовых неравенств.  Проверка справедливости

неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства.  Область определения неравенства

(область допустимых значений переменной).
Решение  линейных неравенств.  Квадратное неравенство и  его  решения.  Решение квадратных

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов.  Запись

257



решения  квадратного  неравенства.  Решение  целых  и  дробно-рациональных  неравенств  методом
интервалов.

Системы неравенств.  Системы неравенств с одной переменной.  Решение систем неравенств с
одной переменной: линейных, квадратных.

Изображение  решения  системы  неравенств  на  числовой  прямой.  Запись  решения  системы
неравенств.

Функции

Обратная пропорциональность. Свойства функции y =  . Гипербола.

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим способом.

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задач.
Задачи на покупки, движение и работу. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения

объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты.  Решение задач на нахождение части числа и числа по его

части. Решение задач на проценты и доли.
Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи. Решение логических задач. 
Основные  методы  решения  текстовых  задач:  арифметический,  алгебраический,  перебор

вариантов.
Статистика и теория вероятностей
Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,

графики,  применение  диаграмм  и  графиков  для  описания  зависимостей  реальных  величин,
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели
числовых наборов: среднее арифметическое,  медиана,  наибольшее и наименьшее значения.  Меры
рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Случайная изменчивость. Изменчивость
при измерениях. 

9 класс
Уравнения и неравенства
Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Дробно-рациональные уравнения.  Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения

уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод.
Использование свойств функций при решении уравнений.  Простейшие  иррациональные уравнения

вида =a, = . Уравнения вида xn = a. Уравнения в целых числах.
Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. 
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 
Неравенства.  Числовые неравенства.  Свойства числовых неравенств.  Проверка справедливости

неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства.  Область определения неравенства

(область допустимых значений переменной).
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств.  Системы неравенств с одной переменной.  Решение систем неравенств с

одной переменной: линейных, квадратных.
Изображение  решения  системы  неравенств  на  числовой  прямой.  Запись  решения  системы

неравенств.
Функции
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Понятие  функции.  Декартовы  координаты  на  плоскости.  Формирование  представлений  о
метапредметном понятии «координаты».  Способы задания функций:  аналитический,  графический,
табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных
реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке.

Свойства  функций:  область  определения,  множество  значений,  нули,  промежутки
знакопостоянства,  чётность/нечётность,  промежутки  возрастания  и  убывания,  наибольшее  и
наименьшее  значения.  Исследование  функции  по  её  графику.  Представление  об  асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно-заданные функции.

Графики функций. Преобразование графика функции y = f (x) для построения графиков функций

вида y = af (kx + b) + c. Графики функций y= a + , y = , 

y = , y = | x |. 
Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность.
Примеры  числовых  последовательностей.  Бесконечные  последовательности.  Арифметическая

прогрессия  и  её  свойства.  Геометрическая  прогрессия.  Формула общего члена и суммы n первых
членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.

Решение текстовых задач
Задачи на покупки, движение и работу. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения

объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты.  Решение задач на нахождение части числа и числа по его

части. Решение задач на проценты и доли.
Применение пропорций при решении задач.
Основные  методы  решения  текстовых  задач:  арифметический,  алгебраический,  перебор

вариантов.  Первичные  представления  о  других  методах  решения  задач  (геометрические  и
графические методы).

Статистика и теория вероятностей
Случайные  события.  Случайные  опыты  (эксперименты),  элементарные  случайные  события

(исходы).  Вероятности  элементарных  событий.  События  в  случайных  экспериментах  и
благоприятствующие  элементарные  события.  Вероятности  случайных  событий.  Опыты  с
равновозможными  элементарными  событиями.  Классические  вероятностные  опыты  с
использованием  монет,  кубиков.  Представление  событий  с  помощью  диаграмм  Эйлера.
Противоположные  события,  объединение  и  пересечение  событий.  Правило  сложения
вероятностей.  Случайный  выбор.  Представление  эксперимента  в  виде  дерева.  Независимые
события.  Умножение  вероятностей  независимых  событий.  Последовательные  независимые
испытания. Представление о независимых событиях в жизни.

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и
число  сочетаний.  Формула  числа  сочетаний.  Треугольник  Паскаля.  Опыты  с  большим  числом
равновозможных  элементарных  событий.  Вычисление  вероятностей  в  опытах  с  применением
комбинаторных  формул.  Испытания  Бернулли.  Успех  и  неудача.  Вероятности  событий  в  серии
испытаний Бернулли.

Случайные  величины.  Знакомство  со  случайными  величинами  на  примерах  конечных
дискретных  случайных  величин.  Распределение  вероятностей.  Математическое  ожидание.
Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей.
Применение  закона  больших  чисел  в  социологии,  страховании,  здравоохранении,  обеспечении
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

Тематическое планирование 

7 класс
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№п/п Тема Всего часов
1 вариант 2 вариант

1 Выражения, тождества, уравнения 23 26
2 Функции 11 14
3 Степень с натуральным показателем 11 15
4 Многочлены 18 22
5 Формулы сокращенного умножения 18 23
6 Системы линейных уравнений 15 17
7 Повторение 6 19
8 ИТОГО 102 136

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1 вариант 2 вариант

1 Рациональные дроби. 23 30
2 Квадратные корни. 19 25
3 Квадратные уравнения. 21 30
4 Неравенства. 20 24
5 Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 13
6 Повторение и резерв 8 14
7 Итого 102 136

9 класс

№п/п Тема Всего часов
1 вариант 2 вариант

1 Квадратичная функция 22 29
2 Уравнения и неравенства с одной переменной 16 21
3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 24
4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 17
5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 17
6 Повторение 19 28
7 Итого 102 136

Геометрия. Предметная линия учебников авторов Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев
и др.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к

саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  выбору
дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учётом
устойчивых познавательных интересов;
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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:
1)  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного

внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,  её

объективную трудность и собственные возможности её решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления
родовидовых связей;

5)  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

6)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,  модели  и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

7)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы;
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов; слушать 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;
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16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;

17)  умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера; 

предметные:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление

об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,  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. 

Наглядная геометрия
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: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных

параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) 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; 
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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: 
1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства:  методом от противного,

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
2)  приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  тригонометрического  аппарата  и  идей

движения при решении геометрических задач; 
3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:

анализ, построение, доказательство и исследование; 
4)  научиться  решать  задачи  на  построение  методом  геометрического  места  точек  и  методом

подобия; 
5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных

программ; 
6)  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; 
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: 
1)  вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
2)  вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и

равносоставленной; 
3)  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: 
1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
2)  приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных  случаев

взаимного расположения окружностей и прямых; 
3)  приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение  координатного  метода  при

решении задач на вычисление и доказательство».
Векторы 
Выпускник научится: 
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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: 
1) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
2) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении

задач на вычисление и доказательство».

Содержание учебного предмета

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. 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
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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  контрпример.  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

№п/п Тема Всего часов
1 Начальные геометрические сведения 10
2 Треугольники 17
3 Параллельные прямые 13
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18
5 Повторение. Решение задач. 12
6 ИТОГО 70

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Четырехугольники 14
2 Площадь 14
3 Подобные треугольники 19
4 Окружность 17
5 Повторение 6
6 Итого 70

9 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Векторы 10
2 Метод координат 11
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3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов

13

4 Длина окружности и площадь круга 12
5 Движения 9
6 Начальные сведения из стереометрии 2
7 Об аксиомах планиметрии 2
8 Повторение. Решение задач 9
9 Итого 68

2.2.11. Информатика

Информатика.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией  И.Г.  Семакин,  М.С.  Цветкова,
издательство «Бином. Лаборатория знаний»Планируемые результаты освоения учебного предмета

Планируемые результаты освоения учебного предмета

При  изучении  курса  «Информатика»  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  формируются
следующие личностные результаты.

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики.

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения.
Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину
мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В этом смысле большое значение
имеет историческая линия в содержании курса.  Ученики знакомятся  с  историей развития средств
ИКТ,  с  важнейшими  научными  открытиями  и  изобретениями,  повлиявшими  на  прогресс  в  этой
области,  с  именами  крупнейших  ученых  и  изобретателей.  Ученики  получают  представление  о
современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они,
возможно, смогут принять участие.

Историческая  линия  отражена  в  следующих  разделах  учебников:  7  класс,  §  2  «Восприятие  и
представление  информации»:  раскрывается  тема  исторического  развития  письменности,
классификации и развития языков человеческого общения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками
и  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественнополезной,  учебно-исследовательской,
творческой деятельности. В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из
которых ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. 

3.  Формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Всё  большее  время  у
современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому
для  сохранения  здоровья  очень  важно  знакомить  учеников  с  правилами  безопасной  работы  за
компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с раздела «Техника
безопасности  и  санитарные  нормы работы  за  ПК».  Эту  тему  поддерживает  интерактивный  ЦОР
«Техника  безопасности  и  санитарные  нормы»  (файл  8_024.pps).  При  изучении  предмета
«Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие мета предметные
результаты. 

1.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  цели,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

2.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения 
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3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции).
Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные технологии»
(7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) 

Предметные результаты изучения информатики
1. Введение в предмет 
Предмет  информатики.  Роль  информации  в  жизни  людей.  Содержание  курса  информатики

основной школы.
2. Человек и информация 
Учащиеся должны знать:
 связь между информацией и знаниями человека;
 что такое информационные процессы;
 какие существуют носители информации;
 функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные

языки;
 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);
 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Учащиеся должны уметь:
 приводить  примеры  информации  и  информационных  процессов  из  области  человеческой

деятельности, живой природы и техники;
 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;
 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
 измерять  информационный  объем  текста  в  байтах  (при  использовании  компьютерного

алфавита);
 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб);
 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 
Учащиеся должны знать:
 правила техники безопасности и при работе на компьютере;
 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие;
 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств

ввода и вывода информации);
 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);понятие адреса памяти;
 типы и свойства устройств внешней памяти;
 типы и назначение устройств ввода/вывода;
 сущность программного управления работой компьютера;
 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка),

файловая структура;
 назначение программного обеспечения и его состав.
Учащиеся должны уметь:
 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой;
 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с

окнами;
 инициализировать выполнение программ из программных файлов;
 просматривать на экране директорию диска;
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 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение,
удаление, переименование, поиск;

 использовать антивирусные программы.
4. Текстовая информация и компьютер 
Учащиеся должны знать:
 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки,

текстовые файлы);
 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
 основные  режимы  работы  текстовых  редакторов  (ввод,  редактирование,  печать,

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).
Учащиеся должны уметь:
 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;
 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.
5. Графическая информация и компьютер 
Учащиеся должны знать:
 способы  представления  изображений  в  памяти  компьютера;  понятия  о  пикселе,  растре,

кодировке цвета, видеопамяти;
 какие существуют области применения компьютерной графики;
 назначение графических редакторов;
 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа:  рабочего

поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.
Учащиеся должны уметь:
 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.
6. Мультимедиа и компьютерные презентации 
Учащиеся должны знать:
 что такое мультимедиа;
 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера;
 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.
Учащиеся должны уметь:
 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение,

звук, анимацию и текст

Содержание учебного предмета

7 класс

1. Введение в предмет 
Предмет  информатики.  Роль  информации  в  жизни  людей.  Содержание  курса  информатики

основной школы.
2. Человек и информация 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы.
Измерение  информации.  Единицы  измерения  информации.  Практика  на  компьютере:  освоение

клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основные приемы редактирования.
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 
Начальные сведения об архитектуре компьютера.  Принципы организации внутренней и внешней

памяти  компьютера.  Двоичное  представление  данных  в  памяти  компьютера.  Организация
информации  на  внешних  носителях,  файлы.  Персональный компьютер.  Основные  устройства  и
характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером.

Виды программного  обеспечения  (ПО).  Системное  ПО.  Операционные системы.  Основные
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функции ОС. Файловая структура внешней памяти.  Объектно-ориентированный пользовательский
интерфейс.

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией  устройств персонального компьютера, со
способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы;
работа  с  файловой системой ОС (перенос,  копирование и удаление файлов,  создание и удаление
папок,  переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске);
работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ.

4. Текстовая информация и компьютер 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,
текстовые  файлы.  Работа  с  внешними  носителями  и  принтерами  при  сохранении  и  печати

текстовых документов.
Текстовые  редакторы  и  текстовые  процессоры,  назначение,  возможности,  принципы  работы  с

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и
системы перевода).

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при
вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными
блоками  через  буфер  обмена;  работа  с  таблицами;  работа  с  нумерованными  и  маркированными
списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и
стилями, включение в текст гиперссылок.

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и
распознаванию текста, машинному переводу.

5. Графическая информация и компьютер
Компьютерная  графика:  области  применения,  технические  средства.  Принципы  кодирования

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. Графические
редакторы  и  методы  работы  с  ними.  Практика  на  компьютере:  создание  изображения  в  среде
графического  редактора  растрового  типа  с  использованием  основных  инструментов  и  приемов
манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство

с  работой  в  среде  редактора  векторного  типа  (можно  использовать  встроенную  графику  в
текстовом  процессоре).При  наличии  технических  и  программных  средств:  сканирование
изображений и их обработка в среде графического редактора.

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие

о дискретизации  звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные  презентации.  Практика
на  компьютере:  освоение  работы  с  программным  пакетом создания  презентаций;  создание
презентации,  содержащей графические  изображения,  анимацию,  звук,  текст,  демонстрация
презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись  звука в компьютерную память; запись
изображения  с  использованием цифровой  техники  и  ввод  его  в  компьютер;  использование
записанного изображения и звука в презентации.

8 класс

1. Передача информации в компьютерных сетях 
Компьютерные  сети:  виды,  структура,  принципы  функционирования,  технические  устройства.

Скорость передачи данных.
Информационные услуги компьютерных сетей:  электронная почта,  телеконференции,  файловые

архивы  и  пр.  Интернет.  WWW  —  «Всемирная  паутина».  Поисковые  системы  Интернет.
Архивирование и разархивирование файлов.
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Практика  на  компьютере: работа  в  локальной  сети  компьютерного  класса  в  режиме  обмена
файлами;  работа  в  Интернете  (или  в  учебной  имитирующей  системе)  с  почтовой  программой,  с
браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами.

Знакомство  с  энциклопедиями  и  справочниками  учебного  содержания  в  Интернете  (с
использованием  отечественных  учебных  порталов).  Копирование  информационных  объектов  из
Интернета (файлов, документов).

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
2. Информационное моделирование 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.
Виды  информационных  моделей:  вербальные,  графические,  математические,  имитационные.

Табличная  организация  информации.  Области  применения  компьютерного  информационного
моделирования.

Практика  на  компьютере: работа  с  демонстрационными  примерами  компьютерных
информационных моделей.

3. Хранение и обработка информации в базах данных 
Понятие базы данных (БД), информационной системы.
Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, ключ.
Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД.
Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные  логические выражения. Логические операции.

Поиск, удаление и сортировка записей.
Практика на  компьютере:  работа  с  готовой  базой  данных:  открытие,  просмотр,  простейшие

приемы  поиска  и  сортировки;  формирование  запросов  на  поиск  с  простыми  условиями  поиска;
логические  величины,  операции,  выражения;  формирование запросов  на  поиск  с  составными
условиями поиска;

сортировка таблицы  по  одному  и  нескольким  ключам;  создание однотабличной  базы  данных;
ввод, удаление и добавление записей.

Знакомство с  одной  из  доступных  геоинформационных  систем (например,  картой  города  в
Интернете).

4. Табличные вычисления на компьютере 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура
электронной таблицы, типы данных: текст, число, формула.
Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными

таблицами.
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.
Практика на  компьютере:  работа  с  готовой  электронной  таблицей:  просмотр,  ввод  исходных

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение
задач  с  использованием  условной  и  логических  функций;  манипулирование  фрагментами  ЭТ
(удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств.

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы.

9 класс
1. Управление и алгоритмы  
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
Понятие  алгоритма  и  его  свойства.  Исполнитель  алгоритмов:  назначение,  среда  исполнителя

система команд исполнителя, режимы работы.
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Языки  для  записи  алгоритмов  (язык  блок-схем,  учебный  алгоритмический  язык).  Линейные,
ветвящиеся  и  циклические  алгоритмы.  Структурная  методика  алгоритмизации.  Вспомогательные
алгоритмы. Метод пошаговой детализации.

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление линейных,
ветвящихся  и  циклических  алгоритмов  управления  исполнителем;  составление  алгоритмов  со
сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм).

2. Введение в программирование  
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод

данных. 
Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы на

языке  Паскаль.  Представление  данных  в  программе.  Правила  записи  основных  операторов:
присваивания,  ввода,  вывода,  ветвления,  циклов.  Структурный  тип  данных  –  массив.  Способы
описания и обработки массивов.

Этапы  решения  задачи  с  использованием  программирования:  постановка,  формализация,
алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.

Практика  на  компьютере:  знакомство  с  системой  программирования  на  языке  Паскаль;  ввод,
трансляция  и  исполнение  данной  программы;  разработка  и  исполнение  линейных,  ветвящихся  и
циклических программ; программирование обработки массивов.

3. Информационные технологии и общество 
Предыстория  информационных  технологий.  История  ЭВМ  и  ИКТ.  Понятие  информационных

ресурсов.  Информационные  ресурсы  современного  общества.  Понятие  об  информационном
обществе.  Проблемы безопасности информации,  этические и правовые нормы в информационной
сфере.

Тематическое планирование 

7 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Введение в предмет 1
2 Человек и информация 4
3 Компьютер: устройство и программное обеспечение 6
4 Текстовая информация и компьютер 9
5 Графическая информация и компьютер 6
6 Мультимедиа и компьютерные презентации 6
7 Повторение 3
8 ИТОГО 35

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Передача информации в компьютерных сетях 8
2 Информационное моделирование 4
3 Хранение и обработка информации в базах данных 10
4 Табличные вычисления на компьютере 10
5 Повторение 3
6 ИТОГО 35

271



9 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Управление и алгоритмы  12
2 Введение в программирование  15
3 Информационные технологии и общество 4
4 Повторение 3
5 ИТОГО 34

2.2.12. Физика

Физика. Предметная линия учебников А. В. Перышкина, Е.М. Гутник 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость  использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе
российского  народа).  Осознание  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры
своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества
(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории
народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

       2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

      3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного  отношения  к  собственным  по  ступкам  (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;
сформирован-ность 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.

    4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира.
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    5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог
с  другими людьми и  достигать  в  нем взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного
субъекта  общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к
конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса
диалога  как  конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).

       6.  Освоенность  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной жизни  в
группах и  сообществах.  Участие  в  школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений,  в  которые  включены  и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социаль  ных  преобразований,  освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного
отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей  социального  творчества,  ценности
продуктивной  организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,
ценности  «другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

       7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

       8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные произведения,  отражающие разные этнокультурные традиции;  сформированность
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение  окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;
потребность  в  общении  с  художественными  произведениями,  сформированность  активного
отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно-
значимой ценности).

    9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности)

Метапредметные результаты:
Метапредметные  результаты обучения  физике  в  основной  школе  включают  межпредметные

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  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
продолжается  работа  по  формированию  и  развитию основ  читательской
компетенции. Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих  дальнейших
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального
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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  физики  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные навыки  работы  с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе  изучения  физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как  особой

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

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

учебе и познавательной
деятельности,  развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  Обучающийся

сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
•  выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать  конечный

результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая

логическую последовательность шагов.
2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач.
Обучающийся сможет:

•  определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной  задачей  и
составлять алгоритм их выполнения;

•  обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  и
познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной
и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов);

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

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
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•  определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  задачи  и
находить средства для их устранения;

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

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

•  определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  результатов  и
критерии оценки своей учебной деятельности;

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

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;

•  работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

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

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее

решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения

учебной задачи;
•  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из  цели  и

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

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

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

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

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

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

ситуации неуспеха;
• 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
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восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
•  объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из

этих обстоятельств
выделять  определяющие,  способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять  причины  и

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

общим закономерностям;
•  строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений,  выделяя  при  этом  общие

признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять

способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
•  объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и

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

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

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

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические

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

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную

область;
•  переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

276



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,  исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/ результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
•  распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и  других

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

результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
•  определять  свои действия  и  действия партнера,  которые способствовали  или препятствовали

продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
•  корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою точку  зрения,  в  дискуссии  уметь  выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего

мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
•  договариваться  о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,

договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
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12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог

в паре, в малой группе
и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
•  соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
•  высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в  рамках

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

речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков

своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под

руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения

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

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения

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

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения

задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты обучения физике в основной школе.
Выпускник научится:
•  соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с  учебным  и  лабораторным

оборудованием;
•  понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,  физическое  явление,

физическая величина, единицы измерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
•  ставить  опыты  по  исследованию  физических  явлений  или  физических  свойств  тел  без

использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать  проблему/задачу  учебного
эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  проводить  опыт  и
формулировать выводы.
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Примечание.  При  проведении  исследования  физических  явлений  измерительные  приборы
используются  лишь  как  датчики  измерения  физических  величин.  Записи  показаний  прямых
измерений в этом случае не требуется;

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила,

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон
(с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать
простейшие методы оценки погрешностей измерений;

•  проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с  использованием  прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

•  проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений  собирать
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

•  анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  них  проявление
изученных  физических  явлений  или  закономерностей  и  применять  имеющиеся  знания  для  их
объяснения;

•  понимать  принципы  действия  машин,  приборов  и  технических  устройств,  условия  их
безопасного использования в повседневной жизни;

•  использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную  литературу  о  физических
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.

Выпускник получит возможность научиться:
•  осознавать  ценность  научных  исследований,  роль  физики  в  расширении  представлений  об

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств

выдвинутых гипотез
и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности

при проведении прямых измерений;
•  самостоятельно  проводить  косвенные  измерения  и  исследования  физических  величин  с

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с
учетом  необходимой  точности  измерений,  обосновывать  выбор  способа  измерения,  адекватного
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

•  воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-популярной  литературе  и
средствах  массовой информации,  критически  оценивать  полученную  информацию,  анализируя  ее
содержание и данные об источнике информации;

•  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  физических  явлениях  на  основе
нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая
особенности аудитории сверстников.

Обеспечить  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с
этим  подходом  именно  активность  обучающихся  признается  основой  достижения  развивающих
целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе
познавательной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе
является  включение  учащихся  в учебно-исследовательскую  и  проектную деятельность, которая
имеет следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами,
так и  социальными.  Это означает,  что  такая  деятельность  должна быть  направлена не  только на
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повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не
только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом,
чтобы учащиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  со  значимыми,  референтными
группами одноклассников, учителей и т. д.

Строя  различного  рода  отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки  индивидуальной
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы
практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному
виду деятельности.

Содержание учебного предмета

7 класс

Тема 1. Физика и ее роль в познании окружающего мира
Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства

тел.  Основные  методы  изучения,  их  различие.  Понятие  о  физической  величине.  Международная
система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления шкалы прибора. Нахождение
погрешности измерения.  Современные достижения науки.  Роль физики и ученых нашей страны в
развитии технического прогресса. Влияние технологических процессов на окружающую среду.

Лабораторная работа
1. Определение цены деления измерительного.
Темы проектов
«Физические приборы вокруг нас», «Физические явления в художественных произведениях (А. С.

Пушкина, М. Ю. Лермонтова,  Е. Н. Носова, Н. А. Некрасова)», «Нобелевские лауреаты в области
физики».

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества 
Представления  о  строении  вещества.  Опыты,  подтверждающие,  что  все  вещества  состоят  из

отдельных  частиц.  Молекула  —  мельчайшая  частица  вещества.  Размеры  молекул.  Диффузия  в
жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический смысл
взаимодействия  молекул.  Существование  сил  взаимного  притяжения  и  отталкивания  молекул.
Явление  смачивания  и  несмачивания  тел.  Агрегатные  состояния  вещества.  Особенности  трех
агрегатных  состояний  вещества.  Объяснение  свойств  газов,  жидкостей  и  твердых  тел  на  основе
молекулярного строения.

Зачет 
по теме «Первоначальные сведения о строении вещества».
Лабораторная работа
2. Измерение размеров малых тел.
Темы проектов
«Зарождение  и  развитие  научных  взглядов  о  строении  вещества»,  «Диффузия  вокруг  нас»,

«Удивительные свойства воды».
Тема 3. Взаимодействие тел 
Механическое  движение.  Траектория  движения  тела,  путь.  Основные  единицы  пути  в  СИ.

Равномерное  и  неравномерное  движение.  Относительность  движения.  Скорость  равномерного  и
неравномерного движения.  Векторные и скалярные физические величины. Определение скорости.
Определение  пути,  пройденного  телом  при  равномерном  движении,  по  формуле  и  с  помощью
графиков.  Нахождение  времени движения  тел.  Явление  инерции.  Проявление  явления  инерции  в
быту и технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела.
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Инертность — свойство тела. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими
телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности
одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Определение массы тела по
его  объему  и  плотности,  объема  тела  по  его  массе  и  плотности.  Изменение  скорости  тела  при
действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости движения, векторная физическая
величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие
тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. Свободное падение тел.
Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения существования
силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела
от силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. Изучение устройства динамометра. Измерения
сил с помощью динамометра. Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной
прямой в одном направлении и в противоположных. Графическое изображение равнодействующей
двух сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с
силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике.
Способы увеличения и уменьшения трения.

Контрольные работы
по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»;
по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил».
Лабораторные работы
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7.  Выяснение  зависимости  силы  трения  скольжения  от  площади  соприкасающихся  тел  и

прижимающей силы.
Темы проектов
«Инерция  в  жизни человека»,  «Плотность  веществ  на  Земле  и  планетах  Солнечной системы»,

«Сила в наших руках», «Вездесущее трение».
Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов изменения

давления  в  быту  и  технике.  Причины  возникновения  давления  газа.  Зависимость  давления  газа
данной массы от объема и температуры. Различия между твердыми телами, жидкостями и газами.
Передача  давления  жидкостью  и  газом.  Закон  Паскаля.  Наличие  давления  внутри  жидкости.
Увеличение давления с глубиной погружения. Обоснование расположения поверхности однородной
жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных
уровнях. Устройство и действие шлюза. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на
живые организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного давления. Определение
атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие
предметы.  Знакомство  с  работой  и  устройством  барометра-анероида.  Использование  его  при
метеорологических  наблюдениях.  Атмосферное  давление  на  различных  высотах.  Устройство  и
принцип  действия  открытого  жидкостного  и  металлического  манометров.  Принцип  действия
поршневого  жидкостного  насоса  и  гидравлического  пресса.  Физические  основы  работы
гидравлического пресса.  Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей
силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в
жидкость  от  его  плотности.  Физические  основы  плавания  судов  и  воздухоплавания.  Водный  и
воздушный транспорт.

Контрольные работы
по теме «Давление твердого тела»;
по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля».
Зачет
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по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
Лабораторные работы
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Темы проектов
«Тайны  давления»,  «Нужна  ли  Земле  атмосфера»,  «Зачем  нужно  измерять  давление»,

«Выталкивающая сила».
Тема 5. Работа и мощность. Энергия 
Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости выполнения

работы.  Простые  механизмы.  Рычаг.  Условия  равновесия  рычага.  Момент  силы  —  физическая
величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и действие рычажных
весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при использовании
простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести различных
твердых тел. Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия
тел. Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД
наклонной плоскости. Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела,
поднятого  над  землей,  от  его  массы  и  высоты  подъема.  Кинетическая  энергия.  Зависимость
кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход одного вида механической энергии в
другой. Переход энергии от одного тела к другому.

Зачет
по теме «Работа и мощность. Энергия».
Лабораторные работы
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Темы проектов
«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю»

8 класс

Тема 1. Тепловые явления 
Тепловое  движение.  Особенности  движения  молекул.  Связь  температуры  тела  и  скорости

движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение энергии
тела  в  механических  процессах.  Внутренняя  энергия  тела.  Увеличение  внутренней  энергии  тела
путем совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы телом. Изменение
внутренней  энергии  тела  путем  теплопередачи.  Теплопроводность.  Различие  теплопроводностей
различных  веществ.  Конвекция  в  жидкостях  и  газах.  Объяснение  конвекции.  Передача  энергии
излучением. Особенности видов теплопередачи. Количество теплоты. Единицы количества теплоты.
Удельная  теплоемкость  вещества.  Формула  для  расчета  количества  теплоты,  необходимого  для
нагревания  тела  или  выделяемого  им  при  охлаждении.  Устройство  и  применение  калориметра.
Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета количества
теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии. Превращение
механической  энергии  во  внутреннюю.  Превращение  внутренней  энергии  в  механическую.
Сохранение энергии в  тепловых процессах.  Закон сохранения  и превращения  энергии в природе.
Агрегатные  состояния  вещества.  Кристаллические  тела.  Плавление  и  отвердевание.  Температура
плавления.  График плавления  и  отвердевания  кристаллических  тел.  Удельная  теплота  плавления.
Объяснение  процессов  плавления  и  отвердевания  на  основе  знаний  о  молекулярном  строении
вещества.  Формула  для  расчета  количества  теплоты,  необходимого  для  плавления  тела  или
выделяющегося  при  его  кристаллизации.  Парообразование  и  испарение.  Скорость  испарения.
Насыщенный  и  ненасыщенный  пар.  Конденсация  пара.  Особенности  процессов  испарения  и
конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.
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Процесс  кипения.  Постоянство  температуры при кипении в открытом сосуде.  Физический смысл
удельной  теплоты  парообразования  и  конденсации.  Влажность  воздуха.  Точка  росы.  Способы
определения  влажности  воздуха.  Гигрометры:  конденсационный  и  волосной.  Психрометр.  Работа
газа и пара при расширении.  Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и превращения
энергии в тепловых двигателях.  Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания
(ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и принцип действия паровой
турбины. КПД теплового двигателя.

Контрольные работы
по теме «Тепловые явления»;
по теме «Агрегатные состояния вещества».
Лабораторные работы
1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Определение относительной влажности воздуха.
Темы проектов
«Теплоемкость веществ, или «Как сварить яйцо в бумажной кастрюле», «Несгораемая бумажка»,

или «Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной полоской», «Тепловые двигатели»,
или «Исследование принципа действия тепловой машины на примере опыта с анилином и водой в
стакане», «Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, медицине)», «Почему оно все
электризуется», или «Исследование явлений электризации тел»

Тема 2. Электрические явления 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно

заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид
материи.  Делимость  электрического  заряда.  Электрон  —  частица  с  наименьшим  электрическим
зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны.
Модели  атомов  водорода,  гелия,  лития.  Ионы.  Объяснение  на  основе  знаний  о  строении  атома
электризации  тел  при  соприкосновении,  передаче  части  электрического  заряда  от  одного  тела  к
другому.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Деление  веществ  по  способности  проводить
электрический  ток  на  проводники,  полупроводники  и  диэлектрики.  Характерная  особенность
полупроводников.  Электрический  ток.  Условия  существования  электрического  тока.  Источники
электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые
на схемах электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения
электрического  тока  в  проводнике.  Действия  электрического  тока.  Превращение  энергии
электрического  тока  в  другие  виды  энергии.  Направление  электрического  тока.  Сила  тока.
Интенсивность  электрического  тока.  Формула  для  определения  силы  тока.  Единицы  силы  тока.
Назначение  амперметра.  Включение  амперметра  в  цепь.  Определение  цены  деления  его  шкалы.
Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. Измерение
напряжения  вольтметром.  Включение  вольтметра  в  цепь.  Определение  цены деления  его  шкалы.
Электрическое  сопротивление.  Зависимость  силы  тока  от  напряжения  при  постоянном
сопротивлении.  Природа электрического сопротивления.  Зависимость силы тока от сопротивления
при постоянном напряжении.  Закон  Ома для участка  цепи.  Соотношение  между сопротивлением
проводника,  его  длиной  и  площадью поперечного  сечения.  Удельное  сопротивление  проводника.
Принцип  действия  и  назначение  реостата.  Подключение  реостата  в  цепь.  Последовательное
соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных проводников. Сила тока и
напряжение  в  цепи  при  последовательном  соединении.  Параллельное  соединение  проводников.
Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при
параллельном соединении. Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы
работы тока.  Мощность  электрического тока.  Формула для расчета  мощности тока.  Формула для
вычисления  работы  электрического  тока  через  мощность  и  время.  Единицы  работы  тока,
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используемые на практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета
количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему электрического тока. Закон
Джоуля—Ленца.  Конденсатор.  Электроемкость  конденсатора.  Работа  электрического  поля
конденсатора.  Единица  электроемкости  конденсатора.  Различные  виды  ламп,  используемые  в
освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные
приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители.

Кратковременная контрольная работа
по теме «Электризация тел. Строение атома».
Контрольные работы
по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников»;
по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор».
Лабораторные работы
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Темы проектов
«Почему оно все электризуется,  или Исследование явлений электризации тел», «Электрическое

поле  конденсатора,  или  Конденсатор  и  шарик  от  настольного  тенниса  в  пространстве  между
пластинами  конденсатора»,  «Изготовление  конденсатора»,  «Электрический  ветер»,  «Светящиеся
слова», «Гальванический элемент», «Строение атома, или Опыт Резерфорда».

Тема 3. Электромагнитные явления 
Магнитное  поле.  Установление  связи  между  электрическим  током  и  магнитным  полем.  Опыт

Эрстеда.  Магнитное  поле  прямого  тока.  Магнитные  линии  магнитного  поля.  Магнитное  поле
катушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их
применение. Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов.
Объяснение  причин  ориентации  железных  опилок  в  магнитном  поле.  Магнитное  поле  Земли.
Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия электродвигателя
постоянного тока.

Контрольная работа
по теме «Электромагнитные явления».
Лабораторные работы
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Темы проектов
«Постоянные магниты, или Волшебная банка», «Действие магнитного поля Земли на проводник с

током (опыт с полосками металлической фольги)»

Тема 4. Световые явления 
Источники света.  Естественные и искусственные источники света.  Точечный источник света  и

световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного распространения света.
Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Явления, наблюдаемые при падении
луча света  на  границу раздела двух сред.  Отражение  света.  Закон отражения  света.  Обратимость
световых лучей.  Плоское зеркало.  Построение изображения предмета  в плоском зеркале.  Мнимое
изображение.  Зеркальное  и  рассеянное  отражение  света.  Оптическая  плотность  среды.  Явление
преломления света. Соотношение между углом падения и углом преломления. Закон преломления
света.  Показатель  преломления  двух  сред.  Строение  глаза.  Функции  отдельных  частей  глаза.
Формирование изображения на сетчатке глаза.

Кратковременная контрольная работа
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по теме «Законы отражения и преломления света».
Лабораторная работа
11. Изучение свойств изображения в линзах.
Темы проектов
«Распространение света,  или Изготовление камеры-обскуры», «Мнимый рентгеновский снимок,

или Цыпленок в яйце»
9 класс

Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел 
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной

точкой.  Поступательное  движение.  Система  отсчета.  Перемещение.  Различие  между  понятиями
«путь» и «перемещение».  Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции
вектора перемещения.  Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  Прямолинейное
равноускоренное  движение.  Мгновенная  скорость.  Ускорение.  Скорость  прямолинейного
равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном
движении. Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной
скорости.  Относительность  траектории,  перемещения,  пути,  скорости.  Геоцентрическая  и
гелиоцентрическая  системы  мира.  Причина  смены  дня  и  ночи  на  Земле  (в  гелиоцентрической
системе).

Причины движения  с  точки  зрения  Аристотеля  и  его  последователей.  Закон  инерции.  Первый
закон  Ньютона.  Инерциальные  системы  отсчета.  Второй закон  Ньютона.  Третий  закон  Ньютона.
Свободное  падение  тел.  Ускорение  свободного  падения.  Падение  тел  в  воздухе  и  разреженном
пространстве.  Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов
начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость.

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. Ускорение
свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения свободного падения
от широты места и высоты над Землей. Сила упругости.  Закон Гука.  Сила трения.  Виды трения:
трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения.
Примеры полезного проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела
по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные
спутники Земли. Первая космическая скорость.

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон
сохранения  импульса.  Сущность  и  примеры  реактивного  движения.  Назначение,  конструкция  и
принцип действия  ракеты.  Многоступенчатые  ракеты.  Работа  силы. Работа  силы тяжести  и  силы
упругости.  Потенциальная  энергия.  Потенциальная  энергия  упругодеформированного  тела.
Кинетическая  энергия.  Теорема  об  изменении  кинетической  энергии.  Закон  сохранения
механической энергии.

Контрольная работа 
по теме «Законы взаимодействия и движения тел».
Лабораторные работы
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Темы проектов
«Экспериментальное  подтверждение  справедливости  условия  криволинейного  движения  тел»,

«История  развития  искусственных  спутников  Земли  и  решаемые  с  их  помощью  научно-
исследовательские задачи»

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук 
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний

горизонтального  пружинного  маятника.  Свободные  колебания,  колебательные  системы,  маятник.
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Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза колебаний.
Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. Гармонические колебания.

Превращение  механической  энергии  колебательной  системы  во  внутреннюю.  Затухающие
колебания.  Вынужденные  колебания.  Частота  установившихся  вынужденных колебаний.  Условия
наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике.

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и продольные
упругие волны в твердых,  жидких и газообразных средах.  Характеристики волн:  скорость,  длина
волны,  частота,  период  колебаний.  Связь  между  этими  величинами.  Источники  звука  —  тела,
колеблющиеся  с  частотой  16  Гц  —  20  кГц.  Ультразвук  и  инфразвук.  Эхолокация.  Зависимость
высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин.
Тембр  звука.  Наличие  среды  —  необходимое  условие  распространения  звука.  Скорость  звука  в
различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.

Контрольная работа 
по теме «Механические колебания и волны. Звук».
Лабораторная работа
3.  Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его

нити.
Темы проектов
«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза

и  жесткости  пружины»,  «Определение  качественной  зависимости  периода  колебаний  нитяного
(математического) маятника от величины ускорения свободного падения», «Ультразвук и инфразвук
в природе, технике и медицине»

Тема 3. Электромагнитное поле 
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии

неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий магнитного поля тока с
направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида. Действие
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки.
Индукция  магнитного  поля.  Модуль  вектора  магнитной  индукции.  Линии  магнитной  индукции.
Зависимость  магнитного  потока,  пронизывающего  площадь  контура,  от  площади  контура,
ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора
магнитной  индукции  магнитного  поля.  Опыты  Фарадея.  Причина  возникновения  индукционного
тока.  Определение  явления  электромагнитной  индукции.  Техническое  применение  явления.
Возникновение  индукционного  тока  в  алюминиевом  кольце  при  изменении  проходящего  сквозь
кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления
самоиндукции.  Индуктивность.  Энергия  магнитного  поля  тока.  Переменный  электрический  ток.
Электромеханический индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в
ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его
применение при передаче электроэнергии.  Электромагнитное поле, его источник.  Различие между
вихревым  электрическим  и  электростатическим  полями.  Электромагнитные  волны:  скорость,
поперечность,  длина  волны,  причина  возникновения  волн.  Получение  и  регистрация
электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые
средства  для  осуществления  радиосвязи.  Колебательный  контур,  получение  электромагнитных
колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления
радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний.

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон
видимого излучения на шкале электромагнитных волн.  Частицы электромагнитного излучения —
фотоны (кванты).  Явление дисперсии.  Разложение белого света в спектр.  Получение белого света
путем  сложения  спектральных  цветов.  Цвета  тел.  Назначение  и  устройство  спектрографа  и
спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения.
Спектры испускания и поглощения.  Закон Кирхгофа.  Спектральный анализ.  Атомы — источники
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излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения
линейчатых спектров на основе постулатов Бора.

Лабораторные работы
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Темы проектов
«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и до

наших дней», «Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике»
Тема 4. Строение атома и атомного ядра 
Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты

Резерфорда  по  рассеянию  ос-частиц.  Планетарная  модель  атома.  Превращения  ядер  при
радиоактивном  распаде  на  примере  ос-распада  радия.  Обозначение  ядер  химических  элементов.
Массовое  и  зарядовое  числа.  Закон  сохранения  массового  числа  и  заряда  при  радиоактивных
превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона.
Выбивание ос-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в
камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности
ядерных сил. Изотопы.

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс.
Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. Выделение энергии.
Условия  протекания  управляемой  цепной  реакции.  Критическая  масса.  Назначение,  устройство,
принцип  действия  ядерного  реактора  на  медленных  нейтронах.  Преобразование  энергии  ядер  в
электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций.

Биологическое  действие  радиации.  Физические  величины:  поглощенная  доза  излучения,
коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Период полураспада  радиоактивных веществ.  Закон радиоактивного  распада.  Способы защиты от
радиации.  Условия  протекания  и  примеры  термоядерных  реакций.  Источники  энергии  Солнца  и
звезд.

Контрольная работа 
по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер».
Лабораторные работы
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется дома).
Тема проекта
«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и способы

защиты от нее»
Тема 5. Строение и эволюция Вселенной 
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют спутники),

пять  планет-карликов,  астероиды,  кометы,  метеорные  тела.  Формирование  Солнечной  системы.
Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты.
Спутники  и  кольца  планет-  гигантов.  Малые  тела  Солнечной  системы:  астероиды,  кометы,
метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая
(зонная)  структура,  магнитное поле.  Источник энергии Солнца и звезд — тепло,  выделяемое при
протекании  в  их  недрах  термоядерных  реакций.  Стадии  эволюции  Солнца.  Галактики.
Метагалактика.  Три  возможные  модели  нестационарной  Вселенной,  предложенные  А.  А.
Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла.

Темы проектов
«Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники планет-гигантов»
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Тематическое планирование 

7 класс

№п/
п

Тема Всего часов

1 Физика и ее роль в познании окружающего мира (Введение) 4
2 Первоначальные сведения о строении вещества 6
3 Взаимодействия тел 23
4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21
5 Работа и мощность. Энергия 13
6 Повторение 3

ИТОГО 70

8 класс

№п/
п

Тема Всего часов

1 Тепловые явления 23
2 Электрические явления 29
3 Электромагнитные явления 5
4 Световые явления 10
5 Повторение. Итоговая контрольная работа. 3
6 Повторение 3

ИТОГО 70

9 класс

№п/
п

Тема Всего часов

Законы взаимодействия и движения тел 23
2 Механические колебания и волны. Звук 12
3 Электромагнитное поле 16
4 Строение атома и атомного ядра 11
5 Строение и эволюция Вселенной 5
6 Повторение 1

ИТОГО 68

2.2.13. Биология

Биология. Предметная линия учебников учебников В. И. Сивоглазова

Планируемые результаты освоения учебного предмета

5 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
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— Формирование ответственного отношения к учебе;
— формирование познавательного интереса и мотивации к обучению;
— формирование навыков поведения в природе, осознание ценности живых объектов;
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
— формирование основ экологической культуры.

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— основные признаки живого;
— устройство светового микроскопа;
— основные органоиды клетки;
— основные органические и неорганические вещества клетки;
— ведущих естествоиспытателей.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать значение биологических знаний в повседневной жизни;
— характеризовать методы биологических исследований;
— работать с лупой и световым микроскопом;
— узнавать органоиды клетки;
— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;
— соблюдать правила поведения 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
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— признаки строения и жизнедеятельности изучаемых объектов;
— основные признаки представителей царств живой природы.
Учащиеся должны уметь:
— определять принадлежность объекта к царству;
— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;
— узнавать объекты в природе и на рисунках;
— устанавливать черты приспособленности организмов к среде;
— объяснять роль представителей царств в жизни человека.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— проводить простейшую классификацию живых организмов;
— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;
— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты.

Раздел 3. Среда обитания живых организмов
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— основные среды обитания живых организмов;
— природные зоны планеты и их обитателей.
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать различные среды обитания;
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— характеризовать условия жизни в различных средах обитания;
— сравнивать условия обитания в различных природных зонах;
— выявлять черты приспособления живых организмов к определенным условиям;
— приводить примеры обитателей морей и океанов;
— наблюдать за живыми организмами.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— устанавливать 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
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— работать в соответствии с поставленной задачей;
— составлять план текста;
— участвовать в совместной деятельности;
— работать с текстом параграфа и его компонентами.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— предков человека, их характерные черты и образ жизни;
— основные экологические проблемы;
— правила поведения человека в опасных ситуациях.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу;
— объяснять роль растений и животных в жизни человека;
— соблюдать правила поведения в природе;
— различать в природе и на рисунках опасные для человека виды растений и животных;
— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей.

6 класс

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 доброжелательного 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.

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов
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»,
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«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
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;
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— 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
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— 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.

7 класс

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;
— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.

Раздел 1. Царство Бактерии
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.
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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
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— основные понятия, относящиеся к строению прокариотической 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 распространeнности грибов и лишайников;
— 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
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
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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 еe, переводить из одной формы в другую.
Раздел 4. Царство Животные

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 еe структура;
— 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.
— 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.
— 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:
— объяснять  структуру  зоологической  науки,  основные  этапы  еe  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.
— 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.
— 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

микропрепаратами, чучелами и др.);
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— 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,  занесeнных  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.
— 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,  занесeнных  в  Красную  книгу,  и  способствовать  сохранению  их

численности и мест обитания;
— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных.
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
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 человека (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;
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— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА УЧАЩИЕСЯ 7 КЛАССА ДОЛЖНЫ:
знать/понимать
 особенности жизни как формы существования материи;
 фундаментальные понятия биологии;
 о существовании эволюционной теории;
 основные группы прокариот, грибов, растений и животных,
 особенности  их  организации,  многообразие,  а  также  экологическую  и  хозяйственную  роль

живых  организмов;  основные  области  применения  биологических  знаний  в  практике  сельского
хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;

уметь
 пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с материалистических

позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений,
животных, в том числе и человека;

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
 работать  с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие  препараты  для  микроскопических

исследований;
 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;
 владеть языком предмета.

8 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
 Формирование ответственного отношения к учению, труду;
 формирование целостного мировоззрения;
 формирование осознанности и уважительного отношения к одноклассникам, другим людям;
 формирование коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками;
 формирование основ экологической культуры.
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.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Раздел 1. Место человека в системе органического мира 
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 
Учащиеся должны знать:
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— 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 
Учащиеся должны знать:
— вклад отечественных учeных в развитие знаний об организме человека.
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека 
Учащиеся должны знать:
— основные признаки 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 
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 
Учащиеся должны знать:
— части скелета человека;
— химический состав и строение костей;
— 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 
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 свeртывания и переливания крови.
Раздел 8. Транспорт веществ 
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 
Учащиеся должны знать:
— органы дыхания, их строение и функции;
— гигиенические меры и меры профилактики лeгочных 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 
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 
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 
Учащиеся должны знать:
— органы мочевыделительной системы;
— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы.
Раздел 13. Покровы тела 
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 
Учащиеся должны знать:
— строение и функции органов половой системы человека;
— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека.
Раздел 15. Высшая нервная деятельность 
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 
Учащиеся должны знать:
 приeмы рациональной организации труда и отдыха;
 отрицательное влияние вредных привычек.
Учащиеся должны уметь:
 соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний;
 оказывать первую доврачебную помощь.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА УЧАЩИЕСЯ 8 КЛАССА ДОЛЖНЫ:
знать/понимать
 особенности строения и функционирования организма человека;
 фундаментальные понятия анатомии и физиологии;
 принципы оказания первой медицинской помощи;
уметь
 пользоваться  знанием  анатомии  и  физиологии  для  объяснения  с  материалистических  позиций

механизмов работы организма человека;
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 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
 работать с микроскопом и определять ткани организма животных и человека;
 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;
 владеть языком предмета.

9 класс

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;
 осознание  значения  образования  для  повседневной  жизни  и  осознанный  выбор  профессии

учащимися;
 способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые

знания;
 привить  любовь  к  природе,  чувство  уважения  к ученым, изучающим животный мир, развить

эстетическое восприятие общения с живыми организмами;
 признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение;
 готовность  учащихся  к  самостоятельным  поступкам  и  активным  действиям  на

природоохранительном поприще;
 умение 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  ее  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.

Введение.
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;
— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов.
Учащиеся должны уметь:
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— 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
Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 
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 
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
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»;
— строение прокариотической клетки;
— строение прокариот (бактерии и синезеленые водоросли (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;
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— 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 материала;
— 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
Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 
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) 
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  с  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;
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— 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;
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов
Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 
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;
— характеризовать 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 
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 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— методы селекции;
— смысл и значение явлений 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
Тема 4.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД 
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Тема 4.2.  ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО
ОТБОРА 

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, ее 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.
Тема  4.3.  СОВРЕМЕННЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ОБ  ЭВОЛЮЦИИ.  МИКРОЭВОЛЮЦИЯ  И

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ 
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 и общую дегенерацию;
— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов.
Тема 4.4.  ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК

РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс;
— типы  покровительственной  окраски  (скрывающая,  предостерегающая)  и  их  значение  для

выживания;
— относительный характер приспособлений;
— особенности приспособительного поведения.
Учащиеся должны уметь:
— приводить  примеры  приспособительного  строения  тела,  покровительственной  окраски

покровов и поведения живых организмов.
Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле.

303



Учащиеся должны уметь:
— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы развития

живой материи.
Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли;
— движущие силы антропогенеза;
— систематическое положение человека в системе животного 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;
— 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 ее, 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
Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— определения  понятий:  «биосфера»,  «экология»,  «окружающая  среда»,  «среда  обитания»,

«продуценты», «консументы», «редуценты»;
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— 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;
— 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 
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, занесенных 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 окружающей 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.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА УЧАЩИЕСЯ 9 КЛАССА ДОЛЖНЫ:
знать/понимать
 особенности жизни как формы существования материи;
 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня

организации;
 фундаментальные понятия биологии;
 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости;
 основные  теории  биологии:  клеточную,  хромосомную  теорию  наследственности,

эволюционную, антропогенеза;
 соотношение социального и биологического в эволюции человека;
 основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства,  в ряде

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;
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уметь
 пользоваться  знанием  общебиологических  закономерностей  для  объяснения  с

материалистических  позиций  вопросов  происхождения  и  развития  жизни  на  Земле,  а  также
различных групп растений, животных, в том числе и человека;

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
 работать  с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие  препараты  для  микроскопических

исследований;
 решать  генетические  задачи,  составлять  родословные,  строить  вариационные  кривые  на

растительном и животном материале;
 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;
 владеть языком предмета.

Содержание учебного предмета

5 класс

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение
Многообразие живых организмов.  Основные свойства живых организмов.  Биология — наука о

живых  организмах.  Разнообразие  биологических  наук.  Методы  изучения  природы:  наблюдение,
эксперимент,  измерение.  Оборудование  для  научных  исследований.  Увеличительные  приборы.
Клетка  и  ее  строение.  Безъядерные  и  ядерные  клетки.  Строение  и  функции  ядра,  цитоплазмы,
органоидов.  Хромосомы.  Различия  в  строении  растительной,  животной  и  грибной  клеток.
Химический  состав  клетки.  Вода  и  другие  неорганические  вещества  и  их  роль.  Органические
вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели.

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные)
Знакомство с оборудованием для научных исследований.
Определение метода изучения.
Изготовление водяной линзы.
Устройство светового микроскопа.
Строение клеток растений и животных.
Крахмал и жиры в клетках растений.

Раздел 2. Многообразие живых организмов
Развитие  жизни  на  Земле:  жизнь  в  древнем  океане;  леса  каменноугольного  периода;  расцвет

древних  пресмыкающихся;  птицы  и  звери  прошлого.  Разнообразие  и  классификация  живых
организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных царств, их характеристика, строение,
особенности  жизнедеятельности,  места  обитания,  роль  в  природе  и  жизнедеятельности  человека.
Охрана живой природы.

Лабораторные и практические работы
Изучение окаменелостей.
Путешествие в царство бактерий.
Строение шляпочных грибов.
Изучение плесени.
Из чего состоит тина.
Строение мха.
Определение деревьев по плодам.
Определение возраста дерева.
Ядовитое семейство.
Ископаемые простейшие.
Тайный мир аквариума.
Актинии и медузы.
Паукообразные и насекомые.
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Земноводные и пресмыкающиеся.
Строение птичьего пера.
Строение скелета позвоночного.
Экскурсии в природу (виртуальные и реальные).

Раздел 3. Среда обитания живых организмов
Наземно-воздушная,  водная  и  почвенная  среды  обитания  организмов.  Приспособленность

организмов  к  среде  обитания.  Растения  и  животные  разных  материков.  Природные  зоны  Земли.
Жизнь в морях и океанах.

Лабораторные и практические работы
Распространение семян в наземно-воздушной среде.
Животные-двойники с разных материков.
Определение  (узнавание)  растений  и  животных  с  использованием  различных  источников

информации.
Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания.

Раздел 4. Человек на Земле
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек умелый.

Человек  прямоходящий.  Человек  разумный.  Изменения  в  природе,  вызванные  деятельностью
человека.  Кислотные  дожди,  озоновая  дыра,  парниковый  эффект,  радиоактивные  отходы.
Биологическое  разнообразие  и  его  сохранение.  Важнейшие  экологические  проблемы.  Здоровье
человека  и  безопасность  жизни.  Взаимосвязь  здоровья  и  образа  жизни.  Вредные привычки  и  их
профилактика.  Правила  поведения  человека  в  опасных  ситуациях  природного  происхождения.
Простейшие способы оказания первой помощи.

Демонстрация
Ядовитые растения и опасные животные.
Лабораторные и практические работы
Сравнение человека и шимпанзе.
По страницам Красной книги.
Жалящие насекомые.
Первая помощь при обморожении и тепловом ударе.
Измерение своего роста и массы тела.

6 класс

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов
Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
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 
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 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки.  Строение и функции

ядра, цитоплазмы и еe органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и
животной клеток.

Лабораторные и практические работы
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).
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Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ 
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного

организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. Основные типы деления
клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение.

Демонстрация
Микропрепарат  «Митоз».  Микропрепараты  хромосомного  набора  человека,  животных  и

растений.
Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 
Понятие  «ткань».  Клеточные  элементы  и  межклеточное  вещество.  Типы  тканей  растений,  их

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и
функции.

Лабораторные и практические работы
Ткани живых организмов.
Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель
как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции.

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики).
Соцветия.  Плоды,  их  значение  и  разнообразие.  Строение  семян  однодольного  и  двудольного
растений.  Системы органов.  Основные системы органов  животного  организма:  пищеварительная,
опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения.

Лабораторные и практические работы
Распознавание органов растений и животных.
Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда.

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ 
Сущность  понятия  «питание».  Особенности  питания  растительного  организма.  Почвенное

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные,
хищники,  трупоеды;  симбионты,  паразиты.  Пищеварение  и  его  значение.  Особенности  строения
пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение.

Демонстрация
Действие  желудочного  сока  на  белок.  Действие  слюны  на  крахмал.  Опыты,  доказывающие

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в жизни
растений.

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ 
Значение  дыхания.  Роль  кислорода  в  процессе  расщепления  органических  веществ  и

освобождения энергии. 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
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, еe строение и функции. Гемолимфа. Кровь и
еe 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».
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Лабораторные и практические работы
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.
Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ
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.

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
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 
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 Жизнедеятельность организма и

еe связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость.
Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт.

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ 
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 
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
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).
Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Взаимосвязь  клеток,  тканей  и  органов  в  организме.  Регуляторная  деятельность  нервной  и

гуморальной систем. Организм как единое целое. Организм — биологическая система.
Раздел 3. Организм и среда

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ 
Влияние  факторов  неживой  природы  (температуры,  влажности,  света)  на  живые  организмы.

Взаимосвязи живых организмов.
Демонстрация
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов.
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Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания.
Демонстрация
Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети.
Резервное время 

7 класс

Введение
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 Бактерии
Тема  1.1.  МНОГООБРАЗИЕ,  ОСОБЕННОСТИ  СТРОЕНИЯ  И  ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ 
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; распространeнность и роль
в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства
Настоящие бактерии).

Демонстрация
Строение клеток различных прокариот.
Лабораторные и практические работы
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки.

Раздел 2. Царство Грибы
Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ 
Происхождение  и  эволюция  грибов.  Особенности  строения  клеток  грибов.  Основные  черты

организации  многоклеточных  грибов.  Отделы:  Хитридиомикота,  Зигомикота,  Аскомикота,
Базидиомикота,  Оомикота;  группа  Несовершенные  грибы.  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*.
ЛИШАЙНИКИ 
Понятие  о  симбиозе.  Общая  характеристика  лишайников.  Типы  слоевищ  лишайников;

особенности жизнедеятельности, распространeнность и экологическая роль лишайников.
Демонстрация
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников.

Раздел 3. Царство Растения
Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ 
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
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Рисунки  учебника,  показывающие  особенности  строения  и  жизнедеятельности  различных
представителей  царства  растений.  Схемы,  отражающие  основные  направления  эволюции
растительных организмов.

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 
Водоросли  как  древнейшая  группа  растений.  Общая  характеристика  водорослей.  Особенности

строения  тела.  Одноклеточные  и  многоклеточные  водоросли.  Многообразие  водорослей:  отделы
Зелeные 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 
Происхождение  и  общая  характеристика  высших  растений.  Особенности  организации  и

индивидуального  развития  высших  растений.  Споровые  растения.  Общая  характеристика,
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение
и  роль  в  биоценозах.  Отдел  Плауновидные;  особенности  организации,  жизненного  цикла.
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного
цикла.  Распространение  и  роль  в  биоценозах.  Отдел  Папоротниковидные.  Происхождение  и
особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в
биоценозах.

Демонстрация
Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов,

плаунов и хвощей; схемы строения папоротника, древние папоротниковидные, схема цикла развития
папоротника, различные представители папоротниковидных.

Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения мха*.
Изучение внешнего строения папоротника*.
Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела,  жизненные

формы голосеменных.  Многообразие,  распространeнность  голосеменных,  их роль в  биоценозах  и
практическое значение.

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 
Происхождение  и  особенности  организации  покрытосеменных  растений;  строение  тела,

жизненные  формы  покрытосеменных.  Классы  Однодольные  и  Двудольные.  Основные  семейства
покрытосеменных  растений  (2  семейства  однодольных  и  3  семейства  двудольных  растений).
Многообразие,  распространeнность  цветковых,  их  роль  в  биоценозах,  в  жизни  человека  и  его
хозяйственной деятельности.

Демонстрация
Схема  строения  цветкового  растения;  строения  цветка,  цикл  развития  цветковых  растений

(двойное оплодотворе ние), представители различных семейств покрытосеменных растений.
Лабораторные и практические работы
Изучение строения покрытосеменных растений*.
Распознавание  наиболее  распространeнных  растений  своей  местности,  определение  их

систематического положения*.
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Раздел 4. Царство Животные
Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных.

Регуляция  жизнедеятельности  животных;  нервная  и  эндокринная  регуляции.  Особенности
жизнедеятельности  животных,  отличающие  их  от  представителей  других  царств  живой природы.
Систематика  животных;  таксономические  категории;  одноклеточные  и  многоклеточные
(беспозвоночные и хордовые) животные.  Взаимоотношения  животных в биоценозах;  трофические
уровни и цепи питания.

Демонстрация
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области.
Лабораторные и практические работы
Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях.
Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ 
Общая характеристика простейших.  Клетка одноклеточных животных как целостный организм;

особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и
их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы;
многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и
животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и
их роль в биоценозах.

Демонстрация
Схемы строения амeбы, эвглены зелeной и инфузории туфельки, представители различных групп

одноклеточных.
Лабораторные и практические работы
Строение амeбы, эвглены зелeной и инфузории туфельки.
Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ 
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 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и

распространение  кишечнополостных;  гидроидные,  сцифоидные  и  коралловые  полипы.  Роль  в
природных сообществах.

Демонстрация
Схема  строения  гидры,  медузы  и  колонии  коралловых  полипов.  Биоценоз  кораллового  рифа.

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.
Лабораторные и практические работы
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры.
Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ 
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  печeночного
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  печeночного  сосальщика  и  бычьего
цепня.

Лабораторные и практические работы
Жизненные циклы печeночного сосальщика и бычьего цепня.
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Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ 
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 
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 
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 
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*.
Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих;  классы Морские звeзды, 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 
Происхождение  хордовых;  подтипы  бесчерепных  и  позвоночных.  Общая  характеристика  типа.

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.
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Демонстрация
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.
Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ 
Общая  характеристика  позвоночных.  Происхождение  рыб.  Общая характеристика  рыб.  Классы

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепeрые,
двоякодышащие и лучепeрые. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания.
Экологическое и хозяйственное значение рыб.

Демонстрация
Многообразие рыб. Схема строения кистепeрых и лучепeрых рыб.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*.
Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ 
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 кистепeрых рыб и земноводных.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еe образом жизни*.
Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 
Происхождение  рептилий.  Общая  характеристика  пресмыкающихся  как  первичноназемных

животных.  Структурно-функциональная  организация  пресмыкающихся  на  примере  ящерицы.
Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие
форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.

Демонстрация
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий.
Лабораторные и практические работы
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи.
Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ 
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,  водоeмов  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 
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  кайнозойскую  эру.  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
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Схемы,  отражающие  экологическую  дифференцировку  млекопитающих.  Многообразие
млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих.

Лабораторные и практические работы
Изучение строения млекопитающих*.
Распознавание  животных  своей  местности,  определение  их  систематического  положения  и

значения в жизни человека*.
Раздел 5. Вирусы

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ 
Общая  характеристика  вирусов.  История  их  открытия.  Строение  вируса  на  примере  вируса

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний
человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.

Демонстрация
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном

и  вертикальном  типе  передачи  инфекции.  Схемы,  отражающие  процесс  развития  вирусных
заболеваний.

Заключение
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.

8 класс

Раздел 1. Место человека в системе органического мира
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.
Раздел 2. Происхождение человека

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.
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека

Науки о  человеке:  анатомия,  физиология,  гигиена.  Великие  анатомы  и физиологи:  Гиппократ,
Клавдий Гален, Андреас Везалий.

Демонстрация
Портреты великих учeных — анатомов и физиологов.

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека
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
Изучение микроскопического строения тканей.
Распознавание на таблицах органов и систем органов.

Раздел 5. Координация и регуляция
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Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах.
Нервно-гуморальная  регуляция.  Нервная  регуляция.  Значение  нервной  системы.  Центральная  и
периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс;
проведение  нервного  импульса.  Строение  и  функции  спинного  мозга,  отделов  головного  мозга.
Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий
и  еe  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
Схемы  строения  эндокринных  желeз.  Таблицы,  иллюстрирующие  строение,  биологическую

активность  и  точки  приложения  гормонов.  Фотографии  больных  с  различными  нарушениями
функций эндокринных желeз.  Модели головного мозга,  органов чувств.  Схемы рефлекторных дуг
безусловных рефлексов.

Лабораторные и практические работы
Изучение головного мозга человека (по муляжам).
Изучение изменения размера зрачка.

Раздел 6. Опора и движение
Скелет  человека,  его  отделы:  осевой  скелет,  скелет  поясов  конечностей.  Особенности  скелета

человека,  связанные  с  трудовой  деятельностью  и  прямохождением.  Состав  и  строение  костей:
трубчатые  и  губчатые  кости.  Рост  костей.  Возрастные  изменения  в  строении  костей.  Типы
соединения  костей.  Заболевания  опорно-двигательной  системы  и  их  профилактика.  Мышечная
система.  Строение  и  развитие  мышц.  Основные  группы  мышц,  их  функции.  Работа  мышц;
статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление
мышц, роль

активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры
и режима труда для правильного формирования опорно-двигательной системы.

Демонстрация
Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей.
Приeмы 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 нагрузки на утомление мышц.

Раздел 7. Внутренняя среда организма
Понятие  «внутренняя  среда».  Тканевая  жидкость.  Кровь,  еe  состав  и  значение  в  обеспечении

жизнедеятельности  организма.  Клеточные  элементы  крови:  эритроциты,  лейкоциты,  тромбоциты.
Плазма крови. Свeртывание 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, посвящeнные составу крови, группам крови.
Лабораторные и практические работы
Изучение микроскопического строения крови.

Раздел 8. Транспорт веществ
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.
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Лабораторные и практические работы
Измерение кровяного давления.
Определение пульса и подсчeт числа сердечных сокращений.

Раздел 9. Дыхание
Потребность  организма  человека  в  кислороде  воздуха.  Органы  дыхания,  их  строение.

Дыхательные движения. Газообмен в лeгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови.
Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.

Демонстрация
Модели  гортани,  лeгких.  Схемы,  иллюстрирующие  механизм  вдоха  и  выдоха,  приeмы

искусственного дыхания.
Лабораторные и практические работы
Определение частоты дыхания.

Раздел 10. Пищеварение
Питательные  вещества  и  пищевые  продукты.  Потребность  человека  в  пище  и  питательных

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные
железы:  печень  и  поджелудочная  железа.  Этапы  процессов  пищеварения.  Исследования  И.  П.
Павлова в области пищеварения.

Демонстрация
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов.
Лабораторные и практические работы
Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал.
Определение норм рационального питания.

Раздел 11. Обмен веществ и энергии
Общая  характеристика  обмена  веществ  и  энергии.  Пластический  и  энергетический  обмен,  их

взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Раздел 12. Выделение

Конечные  продукты  обмена  веществ.  Органы  выделения.  Почки,  их  строение  и  функции.
Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ.

Демонстрация
Модель почек.

Раздел 13. Покровы тела
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.

Раздел 14. Размножение и развитие
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие,

роды. Лактация. Рост и развитие ребeнка. Планирование семьи.
Раздел 15. Высшая нервная деятельность

Рефлекс  — основа нервной деятельности.  Исследования  И.  М.  Сеченова,  И.  П.  Павлова,  А.  А.
Ухтомского,  П.  К.  Анохина.  Виды  рефлексов.  Формы  поведения.  Особенности  высшей  нервной
деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы.
Речь.  Мышление.  Сознание.  Биологические  ритмы.  Сон,  его  значение  и  гигиена.  Гигиена
умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.

Раздел 16. Человек и его здоровье
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.
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Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания.
Правила поведения человека в окружающей среде.

Лабораторные и практические работы
Изучение приeмов остановки артериального и венозного кровотечений. 
Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды.

9 класс

Введение.
Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и

задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех
частей  биосферы  Земли.  Уровни  организации  жизни:  молекулярно-генетический,  клеточный,
тканевый,  органный,  организменный,  популяционно-видовой,  биогеоценотический  и  биосферный.
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул,
образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен
веществ  и  саморегуляция  в  биологических  системах.  Самовоспроизведение;  наследственность  и
изменчивость  как  основа  существования  живой материи.Рост  и  развитие.  Раздражимость;  формы
избирательной  реакции  организмов  на  внешние  воздействия.  Ритмичность  процессов
жизнедеятельности;  биологические  ритмы  и  их  значение.  Дискретность  живого  вещества  и
взаимоотношения  части  и  целого  в  биосистемах.  Энергозависимость  живых  организмов;  формы
потребления  энергии.  Царства  живой  природы;  краткая  характеристика  естественной  системы
классификации живых организмов. Видовое разнообразие.

Демонстрация
Схемы, отражающие структуры царств живой природы.

Раздел 1. Структурная организация живых организмов
Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 
Элементный состав клетки. Распространенность 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;  ее  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, ее структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.

Демонстрация
Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых

кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, поливинилхлорида).
Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ 
Обмен  веществ  и  преобразование  энергии  в  клетке.  Транспорт  веществ  через  клеточную

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление
глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК
Прокариотические  клетки:  форма  и  размеры.  Цитоплазма  бактериальной  клетки.  Организация

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и
роль  прокариот  в  биоценозах.  Эукариотическая  клетка.  Цитоплазма  эукариотической  клетки.
Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме
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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  микроскопов.  Схемы,

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения
органоидов  растительной  и  животной  клеток.  Микропрепараты  клеток  растений,  животных  и
одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и
на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной
теории.

Лабораторные и практические работы
Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*.

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 
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.  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.

Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 
Эмбриональный  период  развития.  Основные  закономерности  дробления;  образование

однослойного  зародыша  —  бластулы.  Гаструляция;  закономерности  образования  двухслойного
зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и
систем.  Постэмбриональный  период  развития.  Формы  постэмбрионального  периода  развития.
Непрямое  развитие;  полный  и  неполный  метаморфоз.  Биологический  смысл  развития  с
метаморфозом. Прямое развитие. Рост определенный и неопределенный.

Демонстрация
Таблицы,  иллюстрирующие  процесс  метаморфоза  у  беспозвоночных  (жесткокрылых  и

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий).

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов
Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 
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 генов в определении признаков.

Демонстрация
Карты  хромосом человека.  Родословные  выдающихся  представителей  культуры.  Хромосомные

аномалии человека и их фенотипические проявления.
Лабораторные и практические работы
Решение генетических задач и составление родословных.
Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
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Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для
практики  сельского  хозяйства  и  биотехнологии.  Комбинативная  изменчивость.  Эволюционное
значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль
условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.

Демонстрация
Примеры модификационной изменчивости.
Лабораторные и практические работы
Построение  вариационной  кривой  (размеры  листьев  растений,  антропометрические  данные

учащихся).
Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ 
Центры  происхождения  и  многообразия  культурных  растений.  Сорт,  порода,  штамм.  Методы

селекции  растений  и  животных.  Достижения  и  основные  направления  современной  селекции.
Значение  селекции  для  развития  сельскохозяйственного  производства,  медицинской,
микробиологической и других отраслей промышленности.

Демонстрация
Сравнительный  анализ  пород  домашних  животных,  сортов  культурных  растений  и  их  диких

предков.  Коллекции  и  препараты  сортов  культурных  растений,  отличающихся  наибольшей
плодовитостью.

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле
Тема  4.1.  РАЗВИТИЕ  БИОЛОГИИ  В  ДОДАРВИНОВСКИЙ  ПЕРИОД  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 ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б.

Ламарка.
Тема 4.2.  ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО

ОТБОРА 
Предпосылки  возникновения  учения  Ч.  Дарвина:  достижения  в  области  естественных  наук,

экспедиционный  материал  Ч.  Дарвина.  Учение  Ч.  Дарвина  об  искусственном  отборе.  Учение  Ч.
Дарвина  о  естественном  отборе.  Вид  —  элементарная  эволюционная  единица.  Всеобщая
индивидуальная  изменчивость  и  избыточная  численность  потомства.  Борьба  за  существование  и
естественный отбор.

Демонстрация
Биография  Ч.  Дарвина.  Маршрут  и  конкретные  находки  Ч.  Дарвина  во  время  путешествия  на

корабле «Бигль».
Тема  4.3.  СОВРЕМЕННЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ОБ  ЭВОЛЮЦИИ.  МИКРОЭВОЛЮЦИЯ  И

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ 
Вид  как  генетически  изолированная  система;  репродуктивная  изоляция  и  ее  механизмы.

Популяционная  структура  вида;  экологические  и  генетические  характеристики  популяций.
Популяция  —  элементарная  эволюционная  единица.  Пути  и  скорость  видообразования;
географическое и экологическое видообразование. Главные направления эволюционного процесса.
Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция,
конвергенция,  параллелизм.  Правила  эволюции  групп  организмов.  Результаты  эволюции:
многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.

Демонстрация
Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования.
Живые  растения  и  животные,  гербарии  и  коллекции,  показывающие  индивидуальную

изменчивость  и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а  также
результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.
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Примеры  гомологичных  и  аналогичных  органов,  их  строения  и  происхождения  в  онтогенезе.
Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, характеризующие
представителей  животных и  растений,  внесенных  в  Красную  книгу  и  находящихся  под  охраной
государства.

Лабораторные и практические работы
Изучение приспособленности организмов к среде обитания*.
Изучение  изменчивости,  критериев  вида,  результатов  искусственного  отбора  на  сортах

культурных растений*.
Тема 4.4.  ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК

РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ 
Биологический  прогресс  и  биологический  регресс.  Приспособительные  особенности  строения.

Покровительственная  окраска  покровов  тела:  скрывающая  окраска  (однотонная,  двухтоновая,
расчленяющая  и  др.);  предостерегающая  окраска.  Мимикрия.  Приспособительное  поведение
животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности.

Демонстрация
Иллюстрации,  демонстрирующие  строение  тела  животных  и  растительных  организмов,

обеспечивающее  выживание  в  типичных  для  них  условиях  существования.  Примеры  различных
видов покровительственной окраски у животных.

Лабораторные и практические работы
Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных.
Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
Органический  мир  как  результат  эволюции.  Возникновение  и  развитие  жизни  на  Земле.

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный
этапы  развития  живой  материи.  Филогенетические  связи  в  живой  природе;  естественная
классификация живых организмов.

Демонстрация
Схемы  возникновения  одноклеточных  эукариот,  многоклеточных  организмов,  развития  царств

растений и животных.
Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры.  Первые следы жизни на Земле.

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных
растений.  Развитие  жизни  на  Земле  в  палеозойскую  эру.  Появление  и  эволюция  сухопутных
растений.  Папоротники,  семенные  папоротники,  голосеменные  растения.  Возникновение
позвоночных:  рыб,  земноводных,  пресмыкающихся.  Развитие  жизни  на  Земле  в  мезозойскую  и
кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и
млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой
природе. Систематическое по ложение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и
свойства  человека,  позволяющие  отнести  его  к  различным  систематическим  группам  царства
животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные
люди.  Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens;
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.

Демонстрация
Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы

развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 
Модели скелетов человека и позвоночных животных.

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии
Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
Биосфера  —  живая  оболочка  планеты.  Структура  биосферы.  Компоненты  биосферы:  живое

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы
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(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,  освещенности,  влажности  и  других  факторов  в  жизнедеятельности  сообществ.
Интенсивность действия факторов 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 ее отдельные составные части.

Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ
в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, распространенность 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*.
Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль

человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального
природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников
природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты.

Демонстрация
Карты заповедных территорий нашей страны.
Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*.

Тематическое планирование 

5 класс

№п/п Тема Всего часов

1 Раздел  1. Живой организм: строение и изучение 8
2 Раздел  2. Многообразие живых организмов 15
3 Раздел  3. Среда обитания живых организмов 5
4 Раздел  4. Человек на Земле 7

Итого 35

6 класс

№п/п Тема Всего часов

1 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 11
2 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 18
3 Раздел 3. Организм и среда 2
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4 Обобщение курса 4
Итого 35

7 класс

№п/п Тема Всего часов

1 Введение. 3
2 Раздел 1. Царство Бактерии. 3
3 Раздел 2. Царство Грибы. 4
4 Раздел 3. Царство Растения. 16
5 Раздел 4. Царство Животные. 38
6 Раздел 5. Вирусы. 2
7 Заключение. 1
8 Обобщение курса 3

ИТОГО 70

8 класс

№п/п Тема Всего часов

1 Раздел 1. Место человека в системе органического мира 2
2 Раздел 2. Происхождение человека 2
3 Раздел  3.  Краткая  история  развития  знаний  о  строении  и

функциях организма человека
2

4 Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека 4
5 Раздел 5. Координация и регуляция 10
6 Раздел 6. Опора и движение 8
7 Раздел 7. Внутренняя среда организма. 3
8 Раздел 8. Транспорт веществ 4
9 Раздел 9. Дыхание 5
10 Раздел 10. Пищеварение. 5
11 Раздел 11. Обмен веществ и энергии. 2
12 Раздел 12. Выделение 2
13 Раздел 13. Покровы тела. 3
14 Раздел 14. Размножение и развитие. 3
15 Раздел 15. Высшая нервная деятельность 5
16 Раздел 16. Человек и его здоровье. 4

ИТОГО: 64+6 резерв

9 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Введение. 3
2 Раздел 1. Структурная организация живых организмов. 11
3 Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 4
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4 Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов. 17
Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле. 19
Раздел  5.  Взаимоотношения  организма  и  среды.  Основы
экологии.

8

ИТОГО 62 +6 резерв

2.2.14. Химия

Химия. Предметная линия учебников учебников под редакцией Г.Е. Рудзитиса

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов
в направлении личностного развития:

 1.  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважению  к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  а  также  социальному,  культурному,  языковому  и  духовному
многообразию современного мира;

 3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования
на  основе  информации о  существующих  профессиях  и  личных профессиональных  предпочтений,
осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов;

 4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5.  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей;

 6.  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков
самостоятельной  работы  с  учебными  пособиями,  книгами,  доступными  инструментами  и
техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 8.  развитие  готовности  к  решению  творческих  задач,  умения  находить  адекватные  способы
поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности
оценивать  проблемные  ситуации  и  оперативно  принимать  ответственные  решения  в  различных
продуктивных  видах  деятельности  (учебная  поисково-исследовательская,  клубная,  проектная,
кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования 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
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понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать
собственную позицию, формулировать выводы и заключения;

 4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

 5.  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  инструментов  и
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как
инструментально  основы  развития  коммуникативных  и  познавательных  универсальных  учебных
действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; 

7.  умение  извлекать  информацию  из  различных  источников  (включая  средства  массовой
информации,  компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета),  свободно  пользоваться
справочной  литературой,  в  том  числе  и  на  электронных  носителях,  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики;

 8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;

 9.  умение  организовывать  свою  жизнь  в  соответствии  с  представлениями  о  здоровом  образе
жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  ценностях  бытия,  культуры  и  социального
взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
 11.  умение  самостоятельно  и  аргументированно  оценивать  свои  действия  и  действия

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа
действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной
сложности; 

12.  умение  работать  в  группе  –  эффективно  сотрудничать  и  взаимодействовать  на  основе
координации  различных  позиций  при  выработке  общего  решения  в  совместной  деятельности;
слушать  партнера,  формулировать  и  аргументировать  свое  мнение,  корректно  отстаивать  свою
позицию и координировать ее с 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 Основной образовательной программы основного общего
образования являются: 

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

2.  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;

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

4.  формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми  химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ,
зависимость  их  свойств  от  состава  и  строения,  а  также  зависимость  применения  веществ  от  их
свойств; 
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5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ;  наблюдения за их
превращениями  при  проведении  несложных  химических  экспериментов  с  использованием
лабораторного оборудования и приборов;

 6.  умение оказывать первую помощь при отравлениях,  ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием;

 7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно
форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.)

 8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний
и выбора химии как  профильного  предмета  при  переходе  на  ступень  среднего  (полного)  общего
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

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

Содержание учебного предмета

8 класс

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии.  Химия как часть естествознания.  Вещества  и их свойства.  Чистые вещества  и

смеси.  Методы  познания  в  химии:  наблюдение,  эксперимент.  Приемы  безопасно  работы  с
оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание,
кристаллизация,  дистилляция.  Физические и химические явления.  Химические  реакции.  Признаки
химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы,  молекулы  и  ионы.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная.
Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы.
Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава
вещества.  Химические  формулы.  Относительная  молекулярная  масса.  Качественный  и
количественный  состав  вещества.  Вычисления  по  химическим  формулам.  Массовая  доля
химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных
соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно – молекулярное учение.  Закон сохранения массы веществ.  Жизнь и деятельность  М.В.
Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород.  Нахождение  в  природе.  Получение  кислорода  в  лаборатории  и  промышленности.
Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот
кислорода  в  природе.  Озон,  аллотропия  кислорода.  Воздух  и  его  состав.  Защита  атмосферного
воздуха от загрязнений. 

Водород.  Нахождение  в  природе.  Получение  водорода  в  лаборатории  и  промышленности.
Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель.  Меры безопасности при
работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез.  Физические свойства воды. Вода в
природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода –
растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные  отношения  в  химии.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.  Закон
Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при
химических реакциях. 

Важнейшие  классы  неорганических  соединений.  Оксиды:  состав,  классификация.  Основные  и
кислотные  оксиды.  Номенклатура  оксидов.  Физические  и  химические  свойства,  получение  и
применение оксидов. 
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Гидроксиды.  Классификация  гидроксидов.  Основания.  Состав.  Щелочи  и  нерастворимые
основания.  Номенклатура.  Физические и химические свойства оснований.  Реакция нейтрализации.
Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты.  Состав.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства  кислот.
Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в
воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.

Строение атома. 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов.

Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 
Периодический  закон  Д.И.Менделеева.  Периодическая  система  как  естественно  –  научное

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических
элементов.  Структура  таблицы «Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева»
(короткая  форма):  А-  и  Бгруппы,  периоды.  Физический  смысл  порядкового  элемента,  номера
периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение  атома:  ядро  и  электронная  оболочка.  Состав  атомных  ядер:  протоны  и  нейтроны.
Изотопы.  Заряд  атомного  ядра,  массовое  число,  относительная  атомная  масса.  Современная
формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости.
Заполнение  электронных  слоев  у  атомов  элементов  первого  –  третьего  периодов.  Современная
формулировка периодического закона. 

Значение  периодического  закона.  Научные  достижения  Д.И.  Менделеева:  исправление
относительных  атомных  масс,  предсказание  существования  неоткрытых  элементов,  перестановки
химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение  вещества.  Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные виды
химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в
свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

9 класс

Раздел 1. Многообразие химических реакций 
Классификация  химических  реакций,  реакции  соединенияразложения,  замещения,  обмена.

Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель,  восстановитель,  процессы  окисления,
восстановления.  Составление  уравнений  окислительно-восстановительных  реакций  с  помощью
метода окислительно-восстановительных реакций. С помощью метода электронного баланса.

 Тепловые  эффекты  химических  реакций.  Экзотермические  и  эндотермические  реакции.
Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость  химических  реакций.  Факторы,  влияющие  на  скорость  химических  реакций.
Первоначальные представления о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Химические реакции идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы

и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей.
Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания
реакций обмена  до конца.  Химические  свойства  основных классов  неорганических  соединений  в
свете  представлений  об  электролитической  диссоциации  и  окислительно  –  восстановительных
реакциях. Понятие о гидролизе солей.

Раздел 2. Многообразие веществ
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Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их
атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства  галогенов.  Получение  и
применение  галогенов.  Хлор.  Физические  и  химические  свойства  хлора.  Применение  хлора.
Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция
на хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства.  Нахождение в природе. Применение
серы. Сероводород.  Сероводородная кислота  и ее  соли.  Качественная  реакция на  сульфид-  ионы.
Оксид серы (IV).Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной
кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения
серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов.
Азот,  физические  и химические  свойства,  получение  и  применение.  Круговорот азота  в  природе.
Аммиак.  Физические  и  химические  свойства,  получение,  применение.  Соли  аммония.  Азотная
кислота  и  ее  свойства.  Окислительные свойства  азотной  кислоты.  Получение  азотной  кислоты в
лаборатории.  Химические  реакции,  лежащие  в  основе  получения  азотной  кислоты  в
промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения.

Фосфор.  Аллотропия.  Физические  и  химические  свойства.  Оксид  фосфора  (V).  Фосфорная
кислота, ее соли и удобрения.

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия.
Физические и химические свойства углерода.  Адсорбция. Угарный газ.  Углекислый газ.  Угольная
кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Металлы.  Положение  в  периодической  системе,  строение  атомов.  Металлическая  связь.

Физические  свойства.  Ряд  активности  металлов.  свойства  металлов.  Общие  способы  получения.
Сплавы металлов.

Щелочные  металлы.  Положение  в  периодической  системе,  строение  атомов.  Физические  и
химические свойства. Применение. Нахождение в природе.

Щелочноземельные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические
и химические  свойства.  Применение.  Нахождение  в  природе.  Магний и кальций ,  их  важнейшие
соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.

Алюминий.  Положение  в  периодической  системе,  строение  атомов.  Физические  и  химические
свойства. Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.

Железо.  Положение  в  периодической  системе,  строение  атомов.  Физические  и  химические
свойства. Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды
и соли железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы.

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 
Предмет  органической  химии.  Неорганические  и  органические  соединения.  Углерод  –  основа

жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях.
Углеводороды.  Предельные  углеводороды.  Метан,  этан,  пропан.  Структурные  формулы

углеводородов.  Гомологический  ряд  предельных  углеводородов.  Гомологи.  Физические  и
химические  свойства  предельных  углеводородов.  Реакции  горение  и  замещения.  Нахождение  в
природе. Применение.

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические
и  химические  свойства  этилена.  Реакция  присоединения.  Качественные  реакции.  Реакция
полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.

 Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение.
Производные  углеводородов.  Краткий  обзор  органических  соединений:  одноатомные  спирты,

Многоатомные  спирты,  карбоновые  кислоты,  Сложные  эфиры,  жиры,  углеводы,  аминокислоты,
белки. Роль белков в организме. 
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Понятие  о  высокомолекулярных  веществах.  Структура  полимеров:  мономер,  полимер,
структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.

Тематическое планирование 

8 класс

№п/п Тема Всего часов

1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 
представлений) 

54

2 Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

7 

3 Строение вещества. Химическая связь 9
Итого 70

9 класс

№п/п Тема Всего часов

1 Многообразие химических реакций 15
2 Многообразие веществ 43
3 Краткий обзор важнейших органических веществ 9

Итого 67+3(резерв)

2.2.15. Изобразительное искусство

Изобразительное  искусство.  Предметная  линия  учебников  учебников  Б.М.Неменского,
Л.А.Неменской, Н.А.Горяева,А.С Питерских

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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 нем взаимопонимания;

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем на  основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
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 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  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

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

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

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

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

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

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

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

 развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,  освоение
практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки  произведений  искусства;

330



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.

5 класс
По окончании 5 класса учащиеся должны:
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 знать  особенности  уникального  крестьянского  искусства,  семантическое  значение

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
 знать несколько народных художественных промыслов России;
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);
 различать  по  материалу,  технике  исполнения  современные  виды  декоративно-прикладного

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.)
 выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства  (народного,  классического,

современного)  связь  конструктивных,  декоративных,  изобразительных  элементов,  а  также  видеть
единство материала, формы и декора;

 умело  пользоваться  языком декоративно-прикладного  искусства,  принципами  декоративного
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);

 выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного  искусства
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора
изобразительных или геометрических элементов;

 создавать  художественно-декоративные  объекты  предметной  среды,  объединенной  единой
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);

 владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,  цвета,  формы,
объема,  пространства  в  процессе  создания  в  конкретном  материале  плоскостных  или  объемных
декоративных композиций;

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.)

6 класс

По окончании 6 класса учащиеся должны:
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
 знать  о  существовании  изобразительного  искусства  во  все  времена,  иметь  представление  о

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;
 понимать  взаимосвязь  реальной  действительности  и  её  художественного  изображения  в

искусстве, её претворение в художественный образ;
 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
 называть  имена  выдающихся  художников  и  произведения  искусства  в  жанрах  портрета,

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
 понимать  особенности  творчества  и  значение  в  отечественной  культуре  великих  русских

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
 знать  основные  средства  художественной  выразительности  в  изобразительном  искусстве

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения;
 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании

художественного образа;
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 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш,
тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;

 видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными  навыками  плоскостного  и
объёмного  изображений  предмета  и  группы предметов;  знать  общие  правила  построения  головы
человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;

 видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,  характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по
воображению;

 активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно  анализировать  разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира,
присущую произведению искусства.

7 класс

По окончании 7 класса учащиеся должны:
 уметь  анализировать  произведения  архитектуры  и  дизайна;  знать  место  конструктивных

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
 понимать  особенности  образного  языка  конструктивных  видов  искусства,  единство

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
 знать  основные этапы развития  и  истории архитектуры и дизайна,  тенденции современного

конструктивного искусства;
 конструировать  объёмно-пространственные  композиции,  моделировать  архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме);
 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса

в конструктивных искусствах;
 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных

зданий и вещной среды;
 конструировать  основные  объёмно-пространственные  объекты,  реализуя  при  этом

фронтальную,  объёмную и  глубинно-пространственную композицию;  использовать  в  макетных  и
графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты
из  бумаги,  картона,  пластилина);  создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной
плоскости и в пространстве;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,  роспись,  монументальная
скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;

 использовать разнообразные художественные материалы.

8 класс

По окончании 8 класса учащиеся должны:
 освоить азбуку фотографирования;
 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии

художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике;
 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки);
 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино-видео 
332



работами;
 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 

кино, телевидения, видео.

Содержание учебного предмета

5 класс

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»
1.Древние корни  народного искусства
- Древние образы в народном искусстве.
- Убранство  русской избы.
- Внутренний мир русской избы.
- Конструкция и декор предметов народного быта.
- Русская народная вышивка.
- Народный праздничный костюм.
- Народные праздничные обряды.
2. Связь времен в народном искусстве
- Древние образы в современных народных игрушках.
- Искусство Гжели.
- Городецкая роспись.
- Хохлома.
- Жостово. Роспись по металлу.
- Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
- Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
3. Декор-человек, общество, время
- Зачем людям украшения.
- Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
- Одежда «говорит» о человеке.
- О чем рассказывают нам гербы и эмблемы.
- Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
4. Декоративное искусство в современном мире
- Современное выставочное искусство
- Ты сам- мастер.

6 класс

1 Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»
- Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств
-Художественные материалы
- Рисунок — основа изобразительного творчества
- Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий
- Пятно как средство выражения. Ритмпятен
 - Цвет. Основы цветоведения
- Цвет в произведениях живописи
- Объемные изображения в скульптуре
- Основы языка изображения
2 Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт»
- Реальность и фантазия в творчествехудожника.
- Изображение предметного мира —натюрморт
- Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.

333



- Изображение объема на плоскости и линейная перспектива
- Освещение. Свет и тень
- Натюрморт в графике
- Цвет в натюрморте
- Выразительные возможности натюрморта 
3 Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет»
 Образ человека — главная тема в искусстве.
 Конструкция головы человека и её основные пропорции.
 Изображение головы человека в пространстве.
 Портрет в скульптуре.
 Графический портретный рисунок.
 Сатирические образы человека.
 Образные возможности освещения в портрете.
 Роль цвета в портрете.
 Великие портретисты прошлого.
 Портрет в изобразительном искусстве XX века.
4 Раздел «Пейзаж и тематическая картина» 
 Жанры в изобразительном искусстве.
 Изображение пространства.
 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
 Пейзаж — большой мир.
 Пейзаж настроения. Природа и художник.
 Пейзаж в русской живописи.
 Пейзаж в графике.
 Городской пейзаж.
 Поэзия повседневности.
 Историческая картина.
 Библейские темы в изобразительном искусстве.
 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

7 класс

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Архитектура  и  дизайн  — конструктивные  искусства  в  ряду  пространственных  искусств.  Мир,
который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 
Основы  композиции  в  конструктивных  искусствах  Гармония,  контраст  и  выразительность

плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!».
Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква — строка — текст 
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств
Объект и пространство
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От  плоскостного  изображения  к  объёмному  макету.  Взаимосвязь  объектов  в
архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне
Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека
Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
 Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома 
Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
Ты — архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование

Мой дом — мой образ жизни
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаём.
Пугало в огороде, или... 
Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке. 
Автопортрет па каждый день. 
Моделируя себя — моделируешь мир.

8 класс

1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества.
Сценография — искусство и производство.
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы».
Привет от Карабаса Барабаса! Художник в театре кукол.
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
2.Эстафета  искусств:  от  рисунка  к  фотографии.  Эволюция  изобразительных  искусств  и

технологий
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография – новое изображение реальности.
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать.
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Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.
1. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в

кино.
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме.
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.
Фильм – «рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.
Бесконечный  мир  кинематографа.  Искусство  анимации  или  Когда  художник  больше,  чем

художник. Живые рисунки на твоём компьютере.
4.Телевидение - пространство культуры.  Экран - искусство - зритель
Мир  на  экране:  здесь  и  сейчас.  Информационная  и  художественная  природа  телевизионного

изображения.
Телевидение  и  документальное  кино.  Телевизионная  документалистика:  от  видеосюжета  до

телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение — основа документального видеотворчества. 

Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью.
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше?
Современные формы экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-зрелищных искусств в 

жизни общества и человека. Искусство — зритель — современность.

Тематическое планирование 

5 класс

№п/п Тема Всего часов
1 «Древние корни народного искусства» 8
2 «Связь времен в народном искусстве» 8
3 «Декор - человек, общество, время» 12
4 «Декоративное искусство в современном мире». 7

Итого 35

6 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8
2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8
3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10 
4 Человек  и пространство в изобразительном искусстве. 9 

Итого 35

7 класс

№п/п Тема Всего часов
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1 Архитектура  и  дизайн  —  конструктивные  искусства  в  ряду
пространственных искусств. Мир, который создаёт человек

8
2 В мире вещей и зданий. 8
3 Город и человек. 12
4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 7

Итого 35

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Художник и искусство театра. 8
2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 8
3 Фильм – творец и зритель. 12
4 Телевидение – пространство культуры. 7

Итого 35

2.2.16. Музыка

Музыка. Предметная линия учебников учебников Г.П. Сергеева, Е.Д. Критской

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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.
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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;
• 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;
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• сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных,  групповых,  индивидуальных  творческих  и
исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач.

Содержание учебного предмета

Музыка  как  вид  искусства.  Интонация  —  носитель  образного  смысла.  Многообразие
интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных
идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа
и  характера  музыки.  Разнообразие  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной,
камерной,  симфонической  и  театральной  музыки.  Различные  формы  построения  музыки
(двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности
в  воплощении  и  развитии  музыкальных  образов.  Круг  музыкальных  образов  (лирические,
драматические,  героические,  романтические,  эпические  и  др.),  их  взаимосвязь  и  развитие.
Программная  музыка.  Многообразие  связей  музыки  с  литературой.  Взаимодействие  музыки  и
литературы  в  музыкальном театре.  Многообразие  связей  музыки  с  изобразительным искусством.
Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном
театре.

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном
искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их
традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов.  Искусство
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей
культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной
вокальной  и  инструментальной  музыки.  Русские  народные  музыкальные  инструменты.  Русская
народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры,
темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.

Музыкальный  фольклор  разных  стран:  истоки  и  интонационное  своеобразие,  образцы
традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной
культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона.

Различные  исполнительские  типы  художественного  общения  (хоровое,  соревновательное,
сказительное).

Русская музыка от XI—XII вв. 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).
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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.  Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом

обществе.  Музыкальное  искусство  как  воплощение  жизненной  красоты  и  жизненной  правды.
Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития
музыки и жизни. Вечные проблемы жизни,  их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие
функций  музыкального  искусства  в  жизни  человека,  общества.  Влияние  средств  массовой
информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи)
на  распространение  традиций  и  инноваций  музыкального  искусства.  Всеобщность,
интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.

Тематическое планирование 

5 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Музыка  и  литература 17
2 Музыка  и  изобразительное  искусство 18
3 Итого 35

6 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17
2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18
3 итого 35

7 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Особенности драматургии сценической музыки 17
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2 Основные направления музыкальной культуры 18
3 Итого 35

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Классика и современность 17
2 Традиции и новаторство в музыке 18
3 Итого 35

2.2.17. Технология

Технология.  Предметная  линия  учебников  учебников  А.  Т.  Тищенко,  Н.  В.  Синица,  В.  Д.
Симоненко (мальчики)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
           -формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню

развития  науки  и  общественной  практики;  проявление  познавательной  активности  в  области
предметной технологической деятельности;

-формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
овладение элементами организации умственного и физического труда;

-самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

-развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

-осознанный  выбор  и  построение  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  осознанного  ориентирования  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений с  учётом устойчивых познавательных интересов,  а  также на  основе формирования
уважительного отношения к труду;

-становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,  осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;

-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или  проектов  с  учётом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

-проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при
организации своей деятельности;

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;

-формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира,  творческой деятельности  эстетического  характера;  формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты:
-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
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-определение адекватных имеющимся организационным и материално-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;

-комбинирование  известных   алгоритмов   технического   и  технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых
решений возникшей технической или организационной проблемы;

-выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную  стоимость;  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих
работ  по созданию изделий и продуктов;

-виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и
технологических  процессов;  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию  технико-технологического  и
организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной  форме  результатов  своей
деятельности;

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных
задач  различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  интернет-ресурсы  и
другие базы данных;

-организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с
другими  её  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива;

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям
и показателям;  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;

-оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  коллективе
требованиям и принципам;

-формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты: 
В познавательной сфере:

-осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивно-  го  развития  общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической  культуры   и
культуры  труда;  классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования
материалов,  энергии,  информации,  природных  объектов,  а  также  соответствующих  технологий
промышленного  производства;  ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях
создания объектов труда;

-практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-  исследовательской
деятельности;  проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;  объяснение
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

-уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;  распознавание
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видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,  применяемого  в  технологических
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

-развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и
дополнительной  технической  и  технологической  информации  для  проектирования  и  создания
объектов труда;

-овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов,  правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения
технической, технологической и инструктивной информации;

-формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам
естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления  технологических
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  применение элементов
экономики при обосновании технологий и проектов;

-овладение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

В трудовой сфере:
-планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с

учётом  характера  объекта  труда и технологии; 
          -подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и

материально-энергетических ресурсов;
-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения

творческих задач, моделирования, конструирования; 
          -проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;

-выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов, ограничений; 

         -соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;  соблюдение  норм  и  правил
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

-выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

-контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

   выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта  труда;  примерная экономическая оценка возможной прибыли с
учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

В мотивационной сфере:
-оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;

осознание ответственности за качество результатов труда;
-согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями

других участников познавательно - трудовой деятельности;
-формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;

-выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
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-стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,
денежных  средств,  труда;  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и
выполнении работ;

В эстетической сфере:
-овладение методами эстетического оформления изделий,  обеспечения сохранности

продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка  варианта  рекламы
выполненного объекта или результата труда;

-рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места   с  учётом  требований
эргономики и элементов научной организации труда;

-умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
-участие  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного  участка,

стремление внести красоту в домашний быт;
В коммуникативной сфере:

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

-установление  рабочих отношений в группе  для выполнения  практической работы
или  проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками
и учителями;

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции  невраждебным  для
оппонентов образом;

-адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение  монологических
контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или
услуги;

В физиолого-психологической сфере:
-развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными

инструментами   и   выполнении   операций   с  помощью  машин  и  механизмов;  достижение
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом
технологических требований;

-сочетание образного и логического мышления в проект- ной деятельности.

Содержание программы

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема   1.   Технологии   ручной обработкидревесины и древесных материалов  
5 класс
Теоретические  сведения.  Древесина  как  природный  конструкционный  материал,  её  строение,

свойства и области приме- нения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных
материалов, свойства, области применения.
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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  мат  риалов.  Последовательность  изготовления  деталей  из  древесины.
Технологический процесс, технологическая карта. Разметказаготовокиздревесины.Видыконтрольно-
измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий издревесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание,  сверление,
зачистка   деталей   иизделий;контролькачества.Приспособлениядляручной  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.
Разметказаготовокиздревесины;способыпримененияконтрольно  измерительных  и
разметочныхинструментов.  Ознакомлениесвидамиирациональнымиприёмамиработы  ручными
инструментами  при  пилении,  строгании,  сверлении,  зачистке  деталей  и  изделий.  Защитная  и
декоративная отделка изделий.

Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,
эскизам,чертежамитехнологическимкартам.Соединениедета-
лейиздревесиныспомощьюгвоздей,шурупов(саморезов),клея.
Выявлениедефектоввдеталииихустранение.Соблюдениеправил  безопасной  работы  при
использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочегоместа.

6 класс
Теоретические  сведения.  Заготовка  древесины,  порокидревесины.  Отходы  древесины  и  их

рациональное  использование.  Профессии,  связанные  с  производством  древесины,  древесных
материалов  и  восстановлением  лесныхмассивов.  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.
Технологическаякартаиеёназначение.Использованиеперсональногокомпьютера(ПК)дляподготовкигр
афическойдокументации.  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   издревесины.  Изготовление  изделия  из
древесины  с  соединением  брусков  внакладку.
Изготовлениедеталей,имеющихцилиндрическуюиконическуюформу. Сборка  изделия  по
технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.

7 класс
Теоретические сведения.  Конструкторская и технологическая документация.  Использование ПК

для  подготовки  конструкторской  и  технологической  документации.  Заточка  и  настройка
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дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски
на  размерыдетали.  Столярные  шиповые  соединения.  Технология  шипового  соединения  деталей.
Выдалбливание проушин и гнёзд.  Технология соединения деталей шкантами и шурупами вна- гель.
Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборкеизделий.
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 технологи- ческих карт изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка
лезвия  ножа  рубанка.  Расчёт  отклонений  и  допусков  на  размеры  деталей.  Расчёт  шиповых
соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповымсоединением брусков.
Ознакомление  с  рациональными  приёмами  работы  ручными  инструментами  при  выпиливании,
долблении и зачистке шипов ипроушин. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами
внагель.

Тема  2.  Технологии  машиннойобработкидревесины и древесныхматериалов  
6 класс
Теоретические  сведения.  Токарный  станок  для  обработки  древесины:  устройство,  назначение.

Организация  работ  на  то-  карномстанке.Оснасткаиинструментыдляработынатокарном  станке.
Технология  токарной  обработки  древесины.  Контроль  качествадеталей.  Графическая  и
технологическая  документация  для  деталей  из  древесины,  изготовляемых  на  токарном
станке.Компьютеризация  проектирования  изделий  из  древесины  и  древесныхмате-  риалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке потехническим 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.
Изучениеустройстватокарногостанкадляобработкидревесины.  Организация  рабочего  места  для
выполнения токарных работсдревесиной.Соблюдениеправилбезопасноготрудаприработе на токарном
станке.  Уборка  рабочегоместа.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. Применениеконтрольно - измерительных инструментов
при выполнении токарныхработ.

7 класс
Теоретические  сведения.  Конструкторская  и

технологическаядокументациядлядеталейиздревесины,изготовляемыхна  токарном  станке.
Использование ПК для подготовки конструкторской и технологическойдокументации.  Технология
обработки  наружных  фасонных  поверхностей
деталейиздревесины.Обработкавогнутойивыпуклойкриволинейной  поверхности.  Точение  шаров
идисков.  Технология  точения  декоративных  изделий,  имеющих
внутренниеполости.Контролькачествадеталей.Шлифовкаиотделкаизделий. Экологичность заготовки,
производства и обработки древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на
токарном станке потехническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.

Лабораторно-практические и практические работы.  Выполнение чертежей и технологических
карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из древесины по
эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных
и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при
выполнении раз- личных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе
на станках. Уборка рабочего места.
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Тема   3.   Технологии   ручной обработкиметалловиискусственныхматериалов  
 5 класс
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы.

Основные  технологическиесвойстваметаллов.Способыобработкиотливокизметалла.  Тонколистовой
металл  и  проволока.  Профессии,  связанные   с  производствомметаллов.  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 вальцевым 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.
Чтениечертежей.Графическоеизображениеизделийизтонколистового  металла,  проволоки  и
искусственных  материалов.  Разработка  графической  документации  с  помощьюПК.  Разработка
технологии изготовления  деталей  из  металлов   и искусственныхматериалов.  Правка заготовок  из
тонколистового  металла  и  проволоки.  Инструменты  и  приспособления  для  правки.  Разметка
заготовок  из  тонколистового  металла,  проволоки,  пластмассы.  Отработка  навыков  работы  с
инструментами для слесарной разметки. Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов.  Зачистка  деталей  из  тонколистового металла,  проволоки,  пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами
и приспособлениями для гибки.  Получение  отверстий в  заготовках из  металлов и  искусственных
материалов.  Применение  электрической  (аккумуляторной)  дрели  для  сверления  отверстий.
Соединение  деталей  из  тонколистового  металла,проволоки,  искусственныхматериалов.  Отделка
изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственныхматериалов. 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.

6 класс
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных

металлов.  Свойства  искусственных  материалов.  Сортовой  прокат,  профили  сортового  проката.
Чертежи  деталей  из  сортового  проката.  Применение  компьютера  для  разработки  графической
документации.  Чтение  сборочных  чертежей.  Контрольно-
измерительныеинструменты.Устройствоштангенциркуля.  Измерение  размеров  деталей  с  помощью
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штангенциркуля.  Технологии  изготовления  изделий  из  сортового  проката.  Технологические
операции  обработки  металлов  ручными  инструментами:  резание,  рубка,  опиливание,  отделка;
инструменты и приспособления для данных операций.  Особенности резания слесарной ножовкой,
рубки  металла  зубилом,  опиливания  заготовок  напильниками.  Способы  декоративной  и
лакокрасочной  защиты  и  отделки  поверхностейизделийизметалловиискусственныхматериалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов,механосборочными и ремонтными работами,
отделкой поверхностей деталей, контролем готовыхизделий.

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.  Измерениеразмеров деталей с помощьюштангенциркуля.
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.

7 класс
Теоретические  сведения.  Металлы  и  их  сплавы,  область  применения.  Классификация  сталей.

Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и
искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик,
плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и инструментальный
контроль  качества  деталей.  Профессии,  связанные  с  ручной  обработкой  металлов,  термической
обработкой материалов.

Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление  с  термической  обработкой  стали.  Нарезание  наружной  и  внутренней  резьбы

вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление
дефектов  и  их  устранение.  Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,
искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.

Тема  4.  Технологии  машиннойобработкиметалловиискусственныхматериалов  
5 класс
Теоретическиесведения.Понятиеомашинахимеханизмах.  Виды  механизмов.  Виды  соединений.

Простые  и  сложные  детали.  Профессии,  связанные  с  обслуживанием  машин  имеханизмов.
Сверлильный  станок:  назначение,  устройство.  Организация  рабочего  места  для  работы  на
сверлильном  станке.  Инструментыиприспособлениядляработынасверлильномстанке.Правила
безопасного  труда  при  работе  на  сверлильномстанке.  Изготовление  деталей  из  тонколистового
металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.

Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Ознакомлениесмеханизмами,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.

6 класс
Теоретические  сведения.  Элементы  машиноведения.  Составные  части  машин.   Виды

механических   передач.   Понятие  о  передаточном  отношении.  Соединениядеталей.  Современные
ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  составными  частями
машин.  Ознакомление  смеханизмами(цепным,зубчатым,реечным),соединениями  (шпоночными,
шлицевыми).  Определение  передаточного  отношения  зубчатойпередачи.  Ознакомление  с
современными  ручнымитехнологическими  машинами  и  механизмами  для  выполнения
слесарныхработ.
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7 класс
Теоретические  сведения.  Токарновинторезный  станок:  устройство,  назначение,  приёмы

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления
для  работы  на  токарном  станке.  Основные  операции  токарной  обработки  и  особенности  их
выполнения. Особенноститоченияизделийизискусственныхматериалов.Правилабезопасной работы на
токарномстанке.  Фрезерныйстанок:устройство,назначение,приёмыработы.  Инструменты  и
приспособления  для  работы  на  фрезерном  станке.  Основные  операции  фрезерной  обработки  и
особенности  их  выполнения.  Правила  безопасной  работы  на  фрезерномстанке.
Графическаядокументациядляизготовленияизделийнатокарном  и  фрезерном  станках.
Технологическая  документация  для  изготовления  изделий  на  токарном  и  фрезерном  станках.
Операционнаякарта. Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных
материалов. Экологические проблемыпроизводства, применения и утилизации изделий из металлов
иискусственныхматериалов. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой иремонтом токарных
и фрезерныхстанков.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  устройством  школьного
токарно-винторезного  станка.  Ознакомлениесвидамииназначениемтокарныхрезцов,режимами
резания при токарнойобработке.  Управление токарно-винторезным станком.  Наладка и настройка
станка.  Отработка  приёмов  работы  на  токарно-винторезном  станке  (обтачивание  наружной
цилиндрической  поверхности,  подрезка  торца,  сверление  заготовки).  Соблюдение  правил
безопасного  труда.  Уборка  рабочего  места.  Нарезание  резьбы  плашкой  на  токарно-винторезном
станке.Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с
режущим  инструментом  для  фрезерования.  Наладка  и  настройка  школьного  фрезерного  станка.
Установка  фрезы  и  заготовки.  Фрезерование.  Соблюдение  правил  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  искусственныхматериалов  на  токарном  и  фрезерном  станках  по  эскизам,
чертежам и технологическимкартам.

Тема   5.   Технологии   художественноприкладнойобработкиматериалов  
5 класс
Теоретические  сведения.  Традиционные виды декоративно прикладного творчества  и народных

промыслов  при  работе  с  древесиной.  Единство  функционального  назначения,  формы   и
художественного  оформленияизделия.  Технологии  художественно-прикладной
обработкиматериалов.  Выпиливание  лобзиком.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для
выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения  работ.  Правила безопасноготруда.
Технология  выжигания  по  дереву.  Материалы,  инструменты
иприспособлениядлявыжигания.Организациярабочегоместа.  Приёмы  выполнения  работ.  Правила
безопасноготруда.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выпиливание  изделий  из  древесины  и
искусственных  материалов  лобзиком,  их  отделка.  Определение  требований  к  создаваемому
изделию.Отделкаизделийиздревесинывыжиганием.Разработкаэскизов  изделий  и  их
декоративногооформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и
чертежам. Отделка и презентация изделий.

6 класс
Теоретические  сведения.  Традиционные виды декоративно прикладного творчества  и народных

промыслов  при  работе  с  древесиной.  История  художественной  обработкидревесины.
Резьбаподереву:оборудованиеиинструменты.Видырезьбы  по  дереву.  Технологии  выполнения
ажурной,  геометрической,  рельефной  и  скульптурной  резьбы  по  дереву  .  Основные  средства
художественной  выразительности  в  различных  технологиях.  Эстетические  и  эргономические
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требования кизделию. 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  подереву.  Освоение  приёмов
выполнения  основных  операцийручными
инструментами.Художественнаярезьбаподеревуповыбранной  технологии.
Изготовлениеизделий,содержащиххудожественнуюрезьбу,
поэскизамичертежам.Отделкаипрезентацияизделий.Соблюдение правил безопасноготруда

7 класс
Теоретические  сведения.  Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов

Художественная  обработка  древесины.  История  мозаики.  Виды  мозаики  (инкрустация,  интарсия,
блочная  мозаика,  маркетри).  Технология  изготовления  мозаичных  наборов.  Материалы,  рабочее
место  и  инструменты.  Подготовка  рисунка,  выполнение  набора,  отделка.
Мозаикасметаллическимконтуром(филигрань,скань);под-
борматериалов,применяемыеинструменты,технологиявыполнения. Художественное ручное тиснение
по  фольге:  материалы  заготовок,  инструменты  для  тиснения.  Особенности  технологии  ручного
тиснения.  Технология  получения  рельефных  рисунков  на  фольге  в  технике  басмы.  Технология
изготовления  декоративных изделий  из  проволоки (ажурная  скульптура  из  металла).  Материалы,
инструменты,  приспособления.  Технология  художественной  обработки  изделий  в  технике
просечного  металла  (просечное  железо).  Инструменты  для  просечки  или  выпиливания.
Чеканка,историяеёвозникновения,виды.Материалыизделийиинструменты.Технологиячеканки:разраб
откаэскиза,подготовка  металлической  пластины,  перенос  изображения  на  пластину,  выполнение
чеканки, зачистка иотделка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных
работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла.

Лабораторно-практические ипрактические работы.Изготовление мозаики из шпона. Разработка
эскизов  изделий,  подбор  материалов,  выполнение  работ,  отделка.  Изготовление  мозаики  с
металлическим  контуром  (украшениемозаикифилиграньюиливрезаннымметаллическимконтуром).
Освоение  технологии  изготовления  изделия   тиснениемпо 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 иперенос его на металлическую поверхность,
чеканка, зачистка,отделка.

Раздел «Технологии домашнегохозяйства»
Тема   1.   Технологии   ремонта деталейинтерьера,одеждыиобувииуходазаними  
5 класс
Теоретическиесведения.Интерьержилогопомещения.Требования  к  интерьеру  помещений  в

городском и сельском доме. Прихожая,  гостиная,  детская  комната,  спальня,  кухня:  ихназначение,
оборудование,  необходимый  набор  мебели,  декоративноеубранство.
Способыуходазаразличнымивидаминапольныхпокрытий,
лакированнойимягкоймебели,ихмелкийремонт.Способыудаления пятен с обивкимебели.

Технология  ухода  за  кухней.  Средства  для  ухода  за  стенами,  раковинами,  посудой,  кухонной
мебелью.  Экологические  аспекты  применения  современных  химических  средств  и  препаратов
вбыту.Технологииуходазаодеждой:хранение,чисткаистиркаодежды.  Технологии  ухода  заобувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выполнение  мелкого  ремонта  одежды,
чистки  обуви,восстановление  лакокрасочных  покрытий  на  мебели.  Удаление  пятен
содеждыиобивкимебели.Соблюдениеправилбезопасностии  гигиены.
Изготовлениеполезныхдлядомавещей(издревесиныиметалла).
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6 класс
Теоретические  сведения.  Интерьер  жилого  помещения.  Технология  крепления  настенных

предметов.  Выбор  способа  крепления  в  зависимости  от  веса  предмета  и  материала  стены.
Инструментыикрепёжныедетали.Правилабезопасноговыполненияработ.

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Закрепление  настенных  предметов  (картины,
стенда,полочки). Пробивание(сверление)отверстийвстене,установкакрепёжныхдеталей.

Тема 2. Эстетика и экология жилища
5 класс
Теоретические  сведения.  Требования  к  интерьеру  жилища:  эстетические,  экологические,

эргономические.
Оценкаирегулированиемикроклиматавдоме.Современныеприборыдляподдержаниятемпературногоре
жима,влажности  и  состояния  воздушной  среды.  Роль  освещениявинтерьере.Подбор  на  основе
рекламной  информациисовременнойбытовой  техники  с  учётом  потребностей  и  доходов
семьи.Правила пользования бытовой техникой.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.
Оценкамикроклиматавпомещении.Подборбытовойтехники  по  рекламнымпроспектам.
Разработкапланаразмещенияосветительныхприборов.Разработка  планов  размещения
бытовыхприборов. Изготовлениеполезныхдлядомавещей(издревесиныиметалла).

8 класс
Теоретические  сведения.  Характеристика  основных  элементов  систем  энергоснабжения,

теплоснабжения,  водопровода  иканализациивгородскомисельском(дачном)домах.Правила  их
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасностижилища.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  приточно-вытяжной
естественнойвентиляцией  впомещении.  Ознакомление  с  системой  фильтрации  воды  (на
лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей.

Тема 3. Бюджет семьи
8 класс
Теоретические  сведения.  Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Способы  выявления

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.  Потребительская корзина одного
человека  и  семьи.  Технология  построения  семейного  бюджета.  Доходы  и  расходы  семьи.
Рациональное  планирование  расходов  на  основеактуальных  потребностейсемьи.  Технология
совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении
покупки. Способы защиты прав потребителей.  Технология  ведения бизнеса.  Оценка возможностей
предпринимательскойдеятельностидляпополнениясемейногобюджета.  Выбор  возможного  объекта
или  услуги  для  предпринимательской  деятельности  на  основе  анализа  потребностей  местно-  го
населения и рынка потребительскихтоваров.

Практические  работы.  Оценка  имеющихся  и  возможных  источников  доходов  семьи.  Анализ
потребностей членов семьи. Планированиенедельных,месячныхигодовыхрасходовсемьис учётом её
состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджетесемьи.
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   4.   Технологии   ремонтно-отделочныхработ  
 6 класс
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.  Декоративноеоформление  интерьера.
Назначение и виды обоев. Виды клеев длянаклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов
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обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы
решения  экологических  проблем,  возникающих  при  проведении  ремонтно-отделочных  и
строительных работ.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.
Проведениеремонтныхштукатурныхработ.Освоениеинструментовдляштукатурныхработ.Заделкатрещ
ин,шлифовка.
Разработкаэскизаоформлениястендекоративнымиэлементами.Изучениевидовобоев;подборобоевпокат
алогамиобразцам.  Выбор  обойного  клея  под  вид  обоев.  Наклейка  образцов  обоев  (на
лабораторномстенде)

7 класс
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. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных
работ.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Изучение  технологии  малярных  работ.
Подготовкаповерхностейстенподокраску.Выборкраски,втомчислепокаталогам
иобразцам.Изготовлениетрафаретадлянанесениякакого-либо  рисунка  на  поверхность  стены.
Выполнение  ремонтных  малярных  работ  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).

Тема   5.   Технологии   ремонта элементовсистем водоснабжения и канализации  
6 класс
Теоретические  сведения.  Простейшее  сантехническое  оборудование  в  доме.  Устройство

водопроводных  кранов  и  смесителей.  Причины  подтекания  воды  в  водопроводных  кранах  и
смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты
и  приспособления  для  санитарно-технических  работ,  их  назначение.  Профессии,  связанные  с
выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении
санитарно-технических работ.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  сантехническими
инструментами  и  приспособлениями.Изготовлениерезиновыхшайбипрокладокквентилям  икранам.
Разборка  и  сборка  кранов  и  смесителей  (на  лабораторном  стенде).  Замена  резиновых  шайб  и
уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.

8 класс
Теоретические  сведения.Схемы  горячего  и  холодного  водоснабжения  в  многоэтажном  доме.

Система  канализации  в  доме.  Мусоропроводы  имусоросборники.
Водопроводиканализация:типичныенеисправностиипростейший  ремонт.  Способы  монтажа  кранов,
вентилей  и  смесителей.  Устройство  сливных  бачков  различных  типов.  Приёмы  работы  с
инструментами  и  приспособлениями  для  санитарно-техническихработ. 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.
Ознакомлениесосхемойсистемыводоснабженияиканализациившколеидома.Изучениеконструкциитип
овогосмывного  бачка  (на  учебном  стенде).  Изготовление  троса  для  чисткиканализационныхтруб.
Разборкаисборказапорныхустройствсистемыводоснабжения  со  сменными  буксами  (на
лабораторномстенде).

Раздел «Электротехника»
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Тема   1. Электромонтажные и сборочныетехнологии  
8 класс
Теоретические  сведения.  Общее  понятие  об  электрическом  токе,  о  силе  тока,  напряжении  и

сопротивлении.  Виды  источниковтокаиприёмниковэлектрическойэнергии.Условныеграфические
изображения на электрическихсхемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальнойсхеме.
Виды  проводов.  Инструменты  для  электромонтажныхработ.  Приёмы  монтажа  и  соединений
установочных проводов и установочныхизделий. Правила безопасной работы с электроустановками,
при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных
и наладочныхработ.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Чтение  простой  электрической  схемы.
Сборкаэлектрической  цепи  из  деталей  конструктора  с  гальваническим  источником  тока.
Исследование  работы  цепи  при  различных  вариантах  её  сборки.  Электромонтажные  работы:
ознакомление  с  видами  электромонтажныхинструментовиприёмамиихиспользования;выполнение
упражнений  по  механическому  оконцеванию,  соединению  и  ответвлениюпроводов.
Изготовлениеудлинителя.Использованиепробникадляпоиска обрыва в простых электрическихцепях.

Тема   2. Электротехнические устройствас элементами автоматики  
8 класс
Теоретические  сведения.  Принципы  работы и  способыподключения  плавких  и  автоматических

предохранителей.  Схема  квартирной  электропроводки.  Подключение  бытовых  приёмников
электрическойэнергии.  Работа  счётчика  электрической  энергии.  Способыопределения  расхода  и
стоимости  электрической  энергии.  Возможность  одновременного  включения  нескольких  бытовых
приборов  в  сеть  с  учётом  их  мощности.  Пути  экономии  электрическойэнергии.
Понятиеопреобразованиинеэлектрическихвеличинвэлектрические  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 устройствавтоматики.

Влияние  электротехнических  и  электронных   приборов
наокружающуюсредуиздоровьечеловека.Правилабезопасной  работы  с  электроустановками  и  при
выполнении  электромонтажныхработ.Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатациейи
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  сигнализа  ции  (из  деталей
электроконструктора).

Тема 3. Бытовые электроприборы
8 класс
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и

в  быту. Электроосветительные  и  электронагревательные  приборы,их  безопасная  эксплуатация.
Характеристики  бытовых  приборовпо  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.
Общиесведенияобытовыхмикроволновыхпечах,обихустройстве  и  о  правилах  эксплуатации.  Общие
сведения  о  принципе  работы,  видах  и  правилах  эксплуатации  бытовых  холодильников  и
стиральныхмашин.  Цифровые  приборы.
Правилабезопасногопользованиябытовымиэлектроприборами.

Лабораторно-практические и практические работы.  Оценка допустимой суммарной мощности
электроприборов,  подключаемыхкоднойрозеткеивквартирной(домовой)сети.  Исследование
соотношения потребляемой мощности и силы света различныхламп.

Раздел «Современное производство
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и профессиональное самоопределение»
Тема   1. Сферы производства и разделениетруда  
8 класс
Теоретические  сведения.  Сферы  и  отрасли  современного

производства.Основныесоставляющиепроизводства.Основные  структурные  подразделения
производственногопредприятия.  Влияние  техники  и  технологий  на  виды,  содержание  и
уровеньквалификациитруда.Уровниквалификациииуровниобразования.  Факторы,  влияющие  на
уровень  оплатытруда.  Понятие  о  профессии,  специальности,  квалификации
икомпетентностиработника. 

Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Ознакомлениесдеятельностьюпроизводственногопредприятия.
Анализструктурыпредприятияипрофессиональногоразделениятруда.

Тема 2. Профессиональное образованиеи профессиональная карьера
8 класс
Теоретические сведения.  Роль профессии в  жизни человека.  Виды массовых профессий сферы

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура.
Специальность,  производительность  и  оплата  труда.
Классификацияпрофессий.Внутренниймирчеловекаипрофессиональное  самоопределение.
Профессиональныеинтересы,  склонности  и  способности.  Диагностика  и
самодиагностикапрофессиональнойпригодностиквыбранномувидупрофессиональной  деятельности.
Мотивы  и  ценностные  ориентации  самоопределения.  Источники  получения   информации   о
профессиях,  путях  и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма
профессии.  Выбор  по  справочнику
профессиональногоучебногозаведения,характеристикаусловийпоступления  в  него  и  обучениятам.
Возможности построения карьеры в профессиональнойдеятельности. Здоровье и выбор профессии.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  по  Единому  тарифно-
квалификационному  справочникусмассовымипрофессиями.Ознакомлениеспрофессиограммами
массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынкетруда.
Поиск  информации  в  различных  источниках,  включая  Интернет,  о  возможностях  получения
профессионального образования.  Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов
профессионального  образования  и  трудоустройства.
Составлениепланафизическойподготовкикпредполагаемойпрофессии.

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема  1.Исследовательскаяисозидательнаядеятельность  
5 класс
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,  вариантовотделки).  Подготовка  графической  и  технологической
документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и
оценка проекта. Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы  проведения  презентации  проектов.  Использование  ПК  при  выполнении  и  презентации
проекта.

Практические  работы.  Обоснование  выбора  изделия  на  основе  личных  потребностей.  Поиск
необходимой  информации  с  использованием  сети  Интернет.
Выборвидовизделий.Определениесоставадеталей.Выполнение эскиза,  модели изделия.  Составление
учебнойинструкционнойкарты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости
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материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных
материалов. Презентация проекта.

6 класс
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,
вариантовотделки).  Цена  изделия  как  товара.  Основные  виды проектной  документации.  Правила
безопасного труда при выполнении творческих проектов.

Практические  работы.  Коллективный  анализ
возможностейизготовленияизделий,предложенныхучащимисявкачестве  творческого  проекта.
Конструирование и проектирование деталей с помощьюПК. 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 при выполнении и презентации проекта.

7 класс
Теоретические  сведения.  Творческий  проект.  Этапы  проектирования  и  конструирования.

Проектирование  изделий   на  предприятии  (конструкторская  и  технологическая  подготовка).
Государственные  стандарты  на  типовые  детали  идокументацию  (ЕСКД  иЕСТД).  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.

8 класс
Теоретические  сведения.  Проектирование  как  сфера  профессиональной  деятельности.

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по

проблеме,формирование базыданных. 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.

Тематическое планирование 

5–8классы

Разделы и темы программы
Количество
часов по классам
5 6 7 8

Технологии обработки конструкционных материалов (126 ч) 50 50 26 —
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 20 18 8 —
2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов — 6 4 —
3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 22 18 2 —
4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 2 2 6 —
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5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 6 6 6 —
Технологии домашнего хозяйства
(26 ч)

6 8 2 10

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 4 2 — —
2. Эстетика и экология жилища 2 — — 2
3. Бюджет семьи — — — 4
4. Технологии ремонтно-отделочных работ — 4 2 —
5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации — 2 — 4
Электротехника (12 ч) — — — 12
1. Электромонтажные и сборочные технологии — — — 4
2. Электротехнические устройства с элементами автоматики — — — 4
3. Бытовые электроприборы — — — 4
Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч)

— — — 4
1. Сферы производства и разделение труда — — — 2
2. Профессиональное образование и профессиональная карьера — — — 2
Технологии исследовательской и опытнической деятельности (36 ч) 12 10 6 8
Исследовательская и созидательная деятельность 12 10 6 8
Всего 204 ч, 6 ч — резервное время 68 68 34 34
Технология.  Предметная  линия  учебников  учебников  А.  Т.  Тищенко,  Н.  В.  Синица,  В.  Д.

Симоненко (девочки)

Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты:
           -формирование целостного  мировоззрения,  соответствующего современному уровню

развития  науки  и  общественной  практики;  проявление  познавательной  активности  в  области
предметной технологической деятельности;

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  овладение
элементами организации умственного и физического труда;

-самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

-развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;  выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
осознанного  ориентирования  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учётом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к
труду;

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности,
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно
полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;

-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или  проектов  с  учётом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

-проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации  своей
деятельности;

-самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере  технологий,  к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
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-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:
-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 материално-техническим условиям

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
-комбинирование  известных   алгоритмов   технического   и  технологического  творчества  в

ситуациях,  не  предполагающих  стандартного  применения  одного  из  них;  поиск  новых  решений
возникшей технической или организационной проблемы;

-выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих  потребительную
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих  работ  по созданию
изделий и продуктов;

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических
процессов;  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;

-осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для
выражения своих чувств,  мыслей и потребностей;  планирование и регуляция своей деятельности;
подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию  технико-технологического  и
организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной  форме  результатов  своей
деятельности;

-формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных
задач  различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  интернет-ресурсы  и
другие базы данных;

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;
согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  другими  её
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;

-оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных  возможностей  её
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;  обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения  противоречий  в
выполняемых технологических процессах;

-соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-  трудовой  деятельности  и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;

-оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,
правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  коллективе  требованиям  и
принципам;

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты: 
В познавательной сфере:

-осознание роли техники и технологий для прогрессивно- го развития общества; формирование
целостного представления о техносфере,  сущности технологической культуры  и культуры труда;
классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования  материалов,  энергии,
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информации,  природных  объектов,  а  также  соответствующих  технологий  промышленного
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;

-практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-  исследовательской  деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов
и связей, выявляемых в ходе исследований;

-уяснение  социальных и экологических  последствий развития технологий промышленного  и
сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;  распознавание  видов,  назначения
материалов,  инструментов  и  оборудования,  применяемого  в  технологических  процессах;  оценка
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

-развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и  использования
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в
современном  производстве  или  сфере  обслуживания,  рациональное  использование  учебной  и
дополнительной  технической  и  технологической  информации  для  проектирования  и  создания
объектов труда;

-овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  процессов,
правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения  технической,
технологической и инструктивной информации;

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-
математического  цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для
обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при
обосновании технологий и проектов;

-овладение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-технологических
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими
культуре труда и технологической культуре производства;

В трудовой сфере:
-планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с   учётом

характера  объекта  труда и технологии; 
          -подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и

материально-энергетических ресурсов;
-овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения

творческих задач, моделирования, конструирования; 
          -проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;

-выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,  стандартов,
ограничений; 

         -соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;  соблюдение  норм  и  правил
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

-выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

-контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериям  и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

   выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта  труда;  примерная экономическая  оценка возможной прибыли с
учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

В мотивационной сфере:
-оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;  осознание

ответственности за качество результатов труда;
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-согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  других
участников познавательно - трудовой деятельности;

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической
подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы  или  будущей  профессии  в  учреждениях
начального профессионального или среднего специального образования;

-выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере  услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

-стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,  денежных
средств,  труда;  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении
работ;

В эстетической сфере:
-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта
или результата труда;

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места  с учётом требований эргономики и
элементов научной организации труда;

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
-участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести

красоту в домашний быт;
В коммуникативной сфере:

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

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу
сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;

-сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением  выбора;
аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции  невраждебным  для
оппонентов образом;

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
овладение  устной  и  письменной  речью;  построение  монологических  контекстных  высказываний;
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

В физиолого-психологической сфере:
-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными  инструментами  и

выполнении   операций   с  помощью  машин  и  механизмов;  достижение  необходимой  точности
движений при выполнении различных технологических операций;

-соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  учётом
технологических требований;

-сочетание образного и логического мышления в проект- ной деятельности.

Содержание программы

Раздел «Технология домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер кухни столовой
5 класс
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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.

Тема2.Интерьер жилого дома
6 класс
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 3. Комнатные растения в интерьере
 6 класс
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 суб-стратах, аэропоника. Профессия садовник.

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений.
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы икусства и коллекции в интерьере
7 класс
Теоретические сведения. Цели и задачи изучения  предмета  «Технология» в 7 классе. Содержание

предмета.  Последовательность  его  изучения.  Роль  освещения  в  интерьере.  Понятие  о  системе
освещения  жилого  помещения.  Естественное  и  искусственное  освещение.  Типы  ламп.   Виды
светильников.  Системы  управления  светом.  Типы  освещения.  Оформление  интерьера
произведениями  искусства.  Оформление  и  размещение  картин.  Понятие  о  коллекционировании.
Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выполнение  электронной  презентации
«Освещение жилого дома».

Тема 5. Гигиена жилища
7 класс
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Теоретические сведения. Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной
и генеральной уборки.

Лабораторно-практические  и  практические  работы. Генеральная  уборка  кабинета
технологии.Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема6. Экология жилища
8 класс
     Теоретическиесведения.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-практическиеипрактическиеработы.Ознакомление с
     приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с
     системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции
     водопроводных смесителей.
Тема7. Водоснабжение и канализация в доме
8 класс
     Теоретические  сведения.Схемы горячего и холодного водоснабжения вмногоэтажном доме.

Система канализации в доме. Мусоропроводы   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»
Тема1. Бытовые электроприборы
5 класс
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.

7 класс
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

8 класс
    Теоретические сведения. Применение электрической энергии в
    промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы,
    их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды    электронагревательных

приборов.  Электрическая  и  индукционная  плиты  на     кухне:  принцип  действия,  правила
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эксплуатации. Преимущества и    недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила
безопасного пользования бытовыми электроприборами.

    Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила
    эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя
    (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными
    приборами. Устройства 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. Сокращения  срока их 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. Ознакомление с устройством и принципом
    действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение
    способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.
Тема2. Электромонтажные и сборочные технологии
8 класс
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников
электрической энергии. Условные графические изображения на
электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и
соединения 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.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики
8 класс
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 здоровье человека.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством,

362



эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок.
Лабораторно-практические и практические работы.Изучение схем
квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости
электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы
бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Раздел «Кулинария»
Тема1. Санитария и гигиена на кухне
5 класс
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. 

Тема2.Физиология питания
5 класс
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  ипрактические  работы. Составление  индивидуального  режима
питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки
5 класс
Теоретические  сведения. Продукты,  применяемые  для  приготовления  бутербродов.  Значение

хлеба  в  питании  человека.  Профессия  пекарь.  Виды  бутербродов.  Технология  приготовления
бутербродов.  Инструменты  и  приспособления  для  нарезания  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 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
5 класс 
Теоретические сведения. Виды круп,  бобовых и макаронных изделий,  применяемых в питании

человека.  Подготовка  продуктов  к  приготовлению  блюд.  Посуда  для  приготовления  блюд.
Технология приготовления крупяных рассыпчатых,  вязких и жидких каш.  Требования к качеству
каши.  Применение  бобовых  в  кулинарии.  Подготовка  их  к  варке,  время  варки.  Технология
приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп,
бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 
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5 класс
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,  зе-ленью.  Значение  и  виды тепловой  обработки
продуктов  (варка,  припускание,  бланширование,  жарение,  пассерование,  тушение,  запекание).
Преимущества  и  недостатки  различных  способов  тепловой  обработки  овощей.  Технология
приготовления  салатов  и  винегретов  из  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 6. Блюда из яиц
5 класс
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц.
Технология приготовления блюд из яиц. 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 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
5 класс
Теоретические  сведения. Меню  завтрака.  Понятие  о  калорийности  продуктов.  Понятие  о

сервировке стола.  Особенности  сервировки стола к завтраку.  Набор столового белья,  приборов и
посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования
столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака.  Приготовление
завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
6 класс
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них

белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 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
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Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Определение  свежести  рыбы.
Приготовление  блюда  из  рыбы.  Определение  качества  термической  обработки  рыбных  блюд.
Приготовление блюд из морепродуктов.

Тема 9. Блюда из мяса
6 класс
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки

доброкачественности  мяса.  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 10. Блюда из птиц
6 класс
Теоретические  сведения.  Виды  домашней  и  сельскохозяйственной  птицы  и  их  кулинарное

употребление.  Способы  определения  качества  птицы.  Подготовка  птицы  к  тепловой  обработке.
Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и
тепловой обработке птицы. 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 11. Заправочные супы
6 класс
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов,

используемых  при  приготовлении  заправочных  супов.  Виды  заправочных  супов.  Технология
приготовления щей, борща,  рассольника,  солянки, 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 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
6 класс
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов

и посуды для обеда. 
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Составление  меню обеда.  Приготовление

обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд.
Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
7 класс
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.
Тема14. Изделия из жидкого теста
7 класс
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Теоретические  сведения. Виды блюд из  жидкого  теста.  Продукты для приготовления  жидкого
теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и
выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой,
оладий и блинного пирога. Подача их к столу.

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.
Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества мёда.
Приготовление изделий из жидкого теста.
Тема 15. Виды теста и выпечки
7 класс
Теоретические  сведения. Продукты  для  приготовления  выпечки.  Разрыхлители  теста.

Инструменты  и  приспособления  для  приготовления  теста  и  формования  мучных  изделий.
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 16. Сладости, десерты, напитки
7 класс
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.
Тема17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
7 класс
Теоретические  сведения. Меню  сладкого  стола.  Сервировка  сладкого  стола.  Набор  столового

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  Правила поведения за
столом 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 1. Свойства текстильных материалов
5 класс
Теоретические  сведения. Классификация  текстильных волокон.  Способы получения  и  свойства

натуральных  волокон  растительного  происхождения.  Изготовление  нитей  и  тканей  в  условиях
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная
и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая
и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические,
эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного
происхождения:  хлопчатобумажных и льняных тканей,  ниток,  тесьмы,  лент.  Профессии оператор
прядильного производства, ткач.

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в
ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски
тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
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6 класс
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. 

7 класс
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 2. Конструирование швейных изделий
5 класс
Теоретические  сведения. Понятие  о  чертеже  и  выкройке  швейного  изделия.  Инструменты  и

приспособления  для  изготовления  выкройки.  Определение  размеров  швейного  изделия.
Расположение  конструктивных  линий  фигуры.  Снятие  мерок.  Особенности  построения  выкроек
салфетки,  подушки  для  стула,  фартука,  прямой  юбки  с  кулиской  на  резинке,  сарафана,  топа.
Подготовка  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

 6 класс
Теоретические  сведения. Понятие  о  плечевой  одежде.  Понятие  об  одежде  с  цельнокроеным и

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой
одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных
и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом
в натуральную величину (проектное изделие).

7 класс
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 3. Моделирование швейных изделий
6 класс
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.

7 класс
Теоретические  сведения.  Приёмы  моделирования  поясной  одежды.  Моделирование  юбки  с

расширением  книзу.  Моделирование  юбки  со  складками.  Подготовка  выкройки  к  раскрою.
Получение  выкройки  швейного  изделия  из  пакета  готовых  выкроек,  журнала  мод,  с  СБ  и  из
Интернета.
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Лабораторно - практические и практические работы. Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема 4. Швейная машина 
5 класс
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.

6 класс 
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  на-тяжением  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

7 класс 
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 5. Технология изготовления швейных изделий 
5 класс
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
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— стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым
срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование  для  влажно-тепловой  обработки  ткани.  Правила  выполнения  влажно-тепловых
работ.  Основные  операции  влажно-тепловой  обработки:  приутюживание,  разутюживание,
заутюживание.  Классификация  машинных  швов:  соединительных  (стачной  шов  вразутюжку  и
стачной 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, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка
кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. Раскладка  выкроек  на  ткани.  Раскрой
швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых
работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану

6 класс 
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 про-кладки. 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.
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.

7 класс
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
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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 1. Декоративно-прикладное искусство
5 класс
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 2.  Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-
прикладного искусства

5 класс
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 3. Лоскутное шитьё
5 класс
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.

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров.
Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.

Тем 4. Вязание крючком 
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6 класс 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила
подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 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.

Тем 5. Вязание спицами 
6 класс 
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель; набор петель

на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями.  Кромочые, 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-практическиеипрактическиеработы.Выполнение  образцов вязок,  лицевыми  и
изнаночными петлями. Разработка схем жаккардового узора на ПК.

Тема6. Ручная роспись тканей
7 класс 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды

батика.  Технология  горячего  батика.  Декоративные  эффекты  в  горячем  батике.  Технология
холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового
батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани.

Лабораторно  -  практические  и  практические  работы.  Выполнение  образца  росписи  ткани  в
технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание
7 класс 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к

вышивке.  Технология  выполнения  прямых,  петлеобразных,  петельных,  крестообразных  и  косых
ручных стежков.

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными    рядами, по диа  гонали.
Использование ПК в вышивке крестом.

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование
для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо.

Материалы и оборудование  для вышивки атласными лентами.  Швы, используемые в  вышивке
лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.

Лабораторно  -  практические  и  практические  работы.  Выполнение  образцов  швов  прямыми,
петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца вышивки
в  технике  крест.  Выполнение  образцов  вышивки  гладью,  французским  узелком  и  рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.

Раздел «Семейная экономика» 
Тема 1. Бюджет семьи
8 класс
Теоретические  сведения.  Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Способы  выявления

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.  Потребительская корзина одного
человека  и  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
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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  местно-  го
населения и рынка потребительских товаров.

Практические  работы.  Оценка  имеющихся  и  возможных  источников  доходов  семьи.  Анализ
потребностей членов семьи.  Планированиенедельных,месячныхигодовыхрасходовсемьис учётом её
состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджетесемьи.
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.

Раздел «Современное производствои профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделениетруда
8 класс
Теоретические  сведения.  Сферы  и  отрасли  современного

производства.Основныесоставляющиепроизводства.Основные  структурные  подразделения
производственногопредприятия.  Влияние  техники  и  технологий  на  виды,  содержание  и
уровеньквалификациитруда.Уровниквалификациииуровниобразования.  Факторы,  влияющие  на
уровень  оплатытруда.  Понятие  о  профессии,  специальности,  квалификации
икомпетентностиработника. 

Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Ознакомлениесдеятельностьюпроизводственногопредприятия.
Анализструктурыпредприятияипрофессиональногоразделениятруда.

Тема 2. Профессиональное образованиеи профессиональная карьера
8 класс
Теоретические  сведения.  Роль профессии в  жизни человека.  Виды массовых профессий сферы

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура.
Специальность,  производительность  и  оплата  труда.
Классификацияпрофессий.Внутренниймирчеловекаипрофессиональное  самоопределение.
Профессиональныеинтересы,  склонности  и  способности.  Диагностика  и
самодиагностикапрофессиональнойпригодностиквыбранномувидупрофессиональной  деятельности.
Мотивы  и  ценностные  ориентации  самоопределения.  Источники  получения   информации   о
профессиях,  путях  и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма
профессии.  Выбор  по  справочнику
профессиональногоучебногозаведения,характеристикаусловийпоступления  в  него  и  обучениятам.
Возможности построения карьеры в профессиональнойдеятельности. Здоровье и выбор профессии.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  по  Единому  тарифно-
квалификационному  справочникусмассовымипрофессиями.Ознакомлениеспрофессиограммами
массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынкетруда.
Поиск  информации  в  различных  источниках,  включая  Интернет,  о  возможностях  получения
профессионального образования.  Диагностика склонностей и качеств личности.  Построение планов
профессионального  образования  и  трудоустройства.
Составлениепланафизическойподготовкикпредполагаемойпрофессии.

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема1.Исследовательскаяисозидательнаядеятельность
5 класс
Теоретические  сведения. Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных  и

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные
части  годового  творческого  проекта  пятиклассников.  Этапы  выполнения  проекта.  Поисковый
(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия,
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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
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. 
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
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
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  и  презентации  с  помощью  ПК.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение
презентации проекта.
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Варианты  творческих  проектов:«Семейный  бюджет»,  «Бизнес-план  семейного  предприятия»,
«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор», и др.

Тематическое планирование 

 5–8классы

Разделы и темы программы Количество часов 
по классам
5 6 7 8

Технология домашнего хозяйства(11 ч) 2 3 2 4
1. Интерьер кухни 2 - - —
2. Интерьер жилого дома - 1 - —
3. Комнатные растения в интерьере - 2 - —
4. Освещение жилого помещения.  Предметы исскуства и коллекции в 

интерьере.
- - 1 —

5. Гигиена жилища - - 1 -
6. Экология жилища - - - 2
7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2
Электротехника (14 ч) 1 - 1 12
1. Бытовые электроприборы 1 - 1 6
2. Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4
3. Электротехнические устройства с элементами автоматики - - - 2
Кулинария (33 ч) 14 14 5 -
1. Санитария и гигиена на кухне 1 - - -
2. Физиология питания 1 - - -
3. Бутерброды и горячие напитки 2 - - -
4. Блюда из круп, бобовых и макоронных изделий 2 - - -
5. Блюда из овощей и фруктов 4 - - -
6. Блюда из яиц 2 - - -
7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 - - -
8. Блюда изрыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - -
9. Блюда из мяса - 4 - -
10. Блюда из птицы - 2 - -
11. Заправочные супы - 2 - -
12. Приготовлениеобеда. Сервировка стола к обеду - 2 - -
13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов - - 1 -
14. Изделие из жидкого теста - - 1 -
15. Виды теста и выпечки - - 1 -
16. Сладости, десерты, напитки - - 1 -
17. Сервировка стола. Праздничный этикет - - 1 -

Создание изделий из текстильных материалов (52 ч) 22 22 8 -
1. Свойства текстильных материалов 4 2 1 -
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2. Конструирование швейных изделий 4 4 1 -
3. Моделирование швейных изделий - 2 1 -
4. Швейная машина 4 2 1 -
5. Технология изготовления швейных изделий 10 12 4 -

Художественные ремёсла (24 ч) 8 8 8 -
1. Декоративно-прикладное искусство 2 - - -
2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства
2 - - -

3. Лоскутное шитьё 4 - - -
4. Вязание крючком - 4 - -
5. Вязание спицами - 4 - -
6. Ручная роспись тканей - - 2 -
7. Вышивание - - 6 -

Семейная экономика (6 ч) - - - 6
1. Бюджет семьи - - - 6

Современное производство и профессиональное 
самоопределение (4 ч)

— — — 4

1. Сферы производства и разделение труда — — — 2
2. Профессиональное образование и профессиональная карьера — — — 2
Технологии творческой и опытнической деятельности (60 ч) 21 21 10     8
Исследовательская и созидательная деятельность 21 21 10 8
Всего 204 ч, 6 ч — резервное время 68 68 34 34

2.2.18. Физическая культура

Физическая культура. Предметная линия учебниковВ. И. Ляха, М.Я. Виленского 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 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  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;
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 • умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование,  спортивную  одежду,
осуществлять  их  подготовку  к  занятиям  и  спортивным  соревнованиям.  В  области  эстетической
культуры: 

• умение  длительно  сохранять  правильную  осанку  во  время  статичных  поз  и  в  процессе
разнообразных видов двигательной деятельности;

 • формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами
и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 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 мин (девочки);
после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега
прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; 
— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма;
 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели

с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12
м; 

— в  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  комбинацию  из  четырёх
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки);

 опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с
одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию,
состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх
элементов,  включающую  кувырки  вперёд  и  назад,  стойку  на  голове  и  руках,  длинный  кувырок
(мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене
(девочки); 

— в единоборствах:  осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и
борьбы в партере и в стойке (юноши);

 — в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей;
 • владеть  способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно  выполнять

упражнения на развитие быстроты, координации, 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, 
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правила  безопасности,  гигиену  занятий  и  личную  гигиену;  помогать  друг  другу  и  учителю;
поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную  физическую  подготовленность;  проявлять
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить  и формулировать для себя

новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

 • умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; 

• умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  её
решения;

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; 

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

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
 Метапредметные  результаты  проявляются  в  различных  областях  культуры.  В  области

познавательной культуры:
• овладение  сведениями  о  роли  и  значении  физической  культуры  в  формировании  целостной

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных
качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека,
расширяющего  возможности  выбора  профессиональной  деятельности  и  обеспечивающего
длительную творческую активность; 

• понимание  физической  культуры  как  средства  организации  и  активного  ведения  здорового
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения.

В области нравственной культуры: 
• бережное  отношение  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих,  проявление

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в
состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам,
проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при
совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности
отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний

и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
• приобретение  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебную  деятельность,

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной

деятельности  посредством  активного  использования  занятий  физическими  упражнениями,
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гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и физического
утомления.

 В области эстетической культуры: 
• знание  факторов,  потенциально  опасных  для  здоровья  (вредные  привычки,  ранние  половые

связи, допинг), и их опасных последствий; 
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными

двигательными  умениями  и  навыками,  исходя  из  целесообразности  и  эстетической
привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурномассового 
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов

общения и взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к

собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение  умением  вести  дискуссию,  обсуждать  содержание  и  результаты  совместной

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную

точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры: 
• владение  способами  организации  и  проведения  разнообразных  форм  занятий  физическими

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
• владение  умениями  выполнения  двигательных  действий  и  физических  упражнений  базовых

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

 • владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,  физического
развития  и  физической  подготовленности,  величиной  физических  нагрузок,  использования  этих
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.

Предметные результаты
 В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать:
• понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании  личностных  качеств,  в

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
• овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,  освоение  умений

отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для  самостоятельных
систематических  занятий  с  различной  функциональной  направленностью  (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей
и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня
и учебной недели; 

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

• расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и  физической
подготовленности; 

формирование  умения  вести  наблюдение  за  динамикой  развития  своих  основных  физических
качеств:  оценивать  текущее состояние организма и определять  тренирующее воздействие на него
занятий  физической  культурой  посредством  использования  стандартных  физических  нагрузок  и
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность  её  воздействия  на  организм  во  время  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями с разной целевой ориентацией; 
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• формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,  оздоровительных  и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние
здоровья и режим учебной деятельности;  овладение основами технических действий,  приёмами и
физическими упражнениями из базовых видов спорта,  умением использовать их в разнообразных
формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;  расширение  двигательного  опыта  за  счёт
упражнений,  ориентированных  на  развитие  основных  физических  качеств,  повышение
функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные  результаты,  так  же  как  личностные  и  метапредметные,  проявляются  в  разных
областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на

укрепление мира и дружбы между народами;
 • знания основных направлений развития физической культуры в обществе,  их целей,  задач и

форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры:
 • способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным
уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение  взаимодействовать  с  одноклассниками  и  сверстниками,  оказывать  им  помощь  при
освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их
выполнения; 

• способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважение  к  товарищам  по  команде  и
соперникам  во  время  игровой  и  соревновательной  деятельности,  соблюдать  правила  игры  и
соревнований. 

В области трудовой культуры:
 • способность  преодолевать  трудности,  добросовестно  выполнять  учебные  задания  по

технической и физической подготовке; 
• умение  организовывать  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями  разной

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;

 • умение  организовывать  и  проводить  самостоятельные  занятия  по  базовым видам школьной
программы,  подбирать  физические  упражнения  в  зависимости  от  индивидуальной ориентации на
будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и
режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  физического
развития; 

• умение  организовывать  самостоятельные  занятия  по  формированию культуры движений при
выполнении  упражнений  разной  направленности  (на  развитие  координационных  способностей,
силовых,  скоростных,  выносливости,  гибкости)  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей
физической подготовленности;

 • способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития,  осанки,
показателями  основных  физических  способностей,  объективно  их  оценивать  и  соотносить  с
общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 
• способность  интересно  и  доступно  излагать  знания  о  физической  культуре,  умело  применяя

соответствующие понятия и термины; 
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• умение  определять  задачи  занятий  физическими  упражнениями,  включёнными в  содержание
школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

• способность  осуществлять  судейство  соревнований  по  одному  из  видов  спорта,  проводить
занятия  в  качестве  командира  отделения,  капитана  команды,  владея  необходимыми
информационными жестами. 

В области физической культуры:
 • способность  отбирать  физические  упражнения,  естественные  силы  природы,  гигиенические

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные
комплексы  для  осуществления  оздоровительной  гимнастики,  использования  закаливающих
процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;

 • способность  составлять  планы  занятий  с  использованием  физических  упражнений  разной
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач
занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке
новых  двигательных  действий  и  развитию  основных  физических  (кондиционных  и
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя
дневник самонаблюдения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Выпускник научится:
рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические  этапы  её

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со- временномобществе;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием
качеств личности и профилактикой вредных привычек;

определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в  процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности  выполнения  техники  двигательных  действий  и  физических  упражнений,  развития
физическихкачеств;

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их
направленность и формулировать задачи,  рационально  планировать  режим  дня и учебнойнедели;

руководствоваться правилами профилактики травматизма  и  подготовки  мест  занятий,  правильного
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

руководствоваться  правилами  оказания  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во  время
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  движения,  великих

спортсменов, принесших славу российскомуспорту;
определять  признаки  положительного  влияния занятий физической подготовкой на  укрепление

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для

организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления  собственного  здоровья,  повышения
уровня физическихкондиций;

составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующейнаправленности,
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подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом функциональных особенностей  и  возможностей
собственного организма;

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и
развитию физических качеств;

самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,  анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,  сравнивать их с
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процес-  се самостоятельных
занятий физическойподготовкой;

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать
помощь в  организации  и  проведении  занятий,  освоении  новых двигательных  действий,  развитии
физических качеств, тестировании физического развития и физическойподготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения

самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;

проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной  ходьбы  и  бега,
лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и  сеансов
оздоровительного массажа.

Физическоесовершенствование
Выпускник научится:
выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактикеутомления  и  перенапряжения  организма,

повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной  деятельности;выполнять
общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических
качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и  координации)выполнять  акробатические
комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо  освоенных
упражнений;

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими

способамиходьбы,демонстрироватьтехникууменияпоследовательно  чередовать  их  в  процессе
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  игры  в  футбол,  волейбол,  баскетбол  в

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

физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  имеющихся

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные препятствия  с  помощью разнообразных способов

лазанья, прыжков  и  бега, осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы по физическ ой подготовке.

Содержание учебного предмета

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
История физической культуры. 
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Олимпийские игры древности. 
Возрождение  Олимпийских  игр и олимпийского  движения.  История  зарождения  олимпийского

движения в России. 
Олимпийское движение в России (СССР). 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в

современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка
и её  связь  с  укреплением  здоровья,  развитием физических  качеств.  Организация  и  планирование
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая  подготовка.  Техника  движений  и  её  основные  показатели.  Всестороннее  и
гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.

Профессионально прикладная физическая подготовка.
 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма.

Правила  безопасности  и  гигиенические  требования.  Влияние  занятий  физической  культурой  на
формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный
массаж. 

Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
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  физкульт  -пауз  (подвижных  перемен).  Планирование  занятий  физической
подготовкой.

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга
средствами физической культуры. 

Оценка  эффективности  занятий  физической  культу
 рой. 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. 
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. 
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Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры.
 Баскетбол. Игра по правилам.
 Волейбол. Игра по правилам.
 Футбол. Игра по правилам.
Прикладно - ориентированная подготовка. 
Прикладно - ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности.
 Общефизическая подготовка. 
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Развитие  гибкости,  координации  движений,  силы,

выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная  подготовка  (лыжные  гонки).  Развитие  выносливости,  силы,  координации  движений,

быстроты.
 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Футбол. Развитие

быстроты, силы, выносливости.

Тематическое планирование 

5—7 классы
3 ч в неделю, всего 315 ч

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика  видов  деятельности
учащихся

Раздел 1. Основы знаний

История
физической
культуры.
Олимпийские  игры
древности.
Возрождение
Олимпийских  игр  и
олимпийского
движения.  История
зарождения
олимпийского
движения  в  России.
Олимпийское
движение  в  России
(СССР).
Выдающиеся
достижения
отечественных
спортсменов  на
Олимпийских  играх.
Характеристика
видов  спорта,
входящих  в

Страницы  истории
Зарождение  Олимпийских  игр
древности. Исторические сведения
о развитии древних Олимпийских
игр (виды состязаний,  правила их
проведения,  известные  участники
и  победители).  Роль  Пьера  де
Кубертена  в  становлении  и
развитии  Олимпийских  игр
современности.  Цель  и  задачи
современного  олимпийского
движения.  Физические
упражнения  и  игры  в  Киевской
Руси, Московском государстве,  на
Урале  и  в  Сибири.  Первые
спортивные  клубы  в
дореволюционной  России.  Наши
соотечественники — олимпийские
чемпионы. Физкультура и спорт в
Российской  Федерации  на
современном этапе

Раскрывают  историю
возникновения  и  формирования
физической  культуры.  Характеризуют
Олимпийские  игры  древности  как
явление  культуры,  раскрывают
содержание  и  правила  соревнований.
Определяют  цель  возрождения
Олимпийских  игр,  объясняют  смысл
символики и ритуалов, роль Пьера де
Кубертена  в  становлении
олимпийского  движения.  Сравнивают
физические  упражнения,  которые
были популярны у русского народа в
древности  и  в  Средние  века,  с
современными  упражнениями.
Объясняют,  чем  знаменателен
советский  период  развития
олимпийского  движения  в  России.
Анализируют  положения
Федерального  закона  «О  физической
культуре и спорте»
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программу
Олимпийских  игр.
Физическая культура
в  современном
обществе

Физическая
культура человека

Познай  себя  Ростовесовые
показатели.

Регулярно  контролируя  длину
своего тела, определяют темпы своего
роста

Индивидуальные
комплексы
адаптивной
(лечебной)  и
корригирующей
физической
культуры.
Проведение
самостоятельных
занятий  по
коррекции  осанки  и
телосложения

Правильная  и  неправильная
осанка.  Упражнения  для
сохранения  и  поддержания
правильной осанки с предметом на
голове.  Упражнения  для
укрепления  мышц  стопы.  Зрение.
Гимнастика  для  глаз.
Психологические  особенности
возрастного  развития.  Физическое
самовоспитание.  Влияние
физических  упражнений  на
основные системы организма

Регулярно  измеряют  массу
своего  тела  с  помощью  напольных
весов.  Укрепляют  мышцы  спины  и
плечевой  пояс  с  помощью
специальных упражнений. Соблюдают
элементарные  правила,  снижающие
риск  появления  болезни  глаз.
Раскрывают  значение  нервной
системы в управлении движениями и в
регуляции  основными  системами
организма.  Составляют  личный  план
физического  самовоспитания.
Выполняют  упражнения  для
тренировки  различных  групп  мышц.
Осмысливают,  как  занятия
физическими  упражнениями
оказывают  благотворное  влияние  на
работу  и  развитие  всех  систем
организма, на его рост и развитие

Режим  дня  и
его  основное
содержание.
Всестороннее  и
гармоничное
физическое развитие

Здоровье  и  здоровый  образ
жизни.  Слагаемые  здорового
образа  жизни.  Режим  дня.
Утренняя  гимнастика.  Основные
правила  для  проведения
самостоятельных  занятий.
Адаптивная  физическая  культура.
Подбор  спортивного  инвентаря
для  занятий  физическими
упражнениями  в  домашних
условиях.

Личная  гигиена.  Банные
процедуры. Рациональное питание.
Режим  труда  и  отдыха.  Вредные
привычки. Допинг

Раскрывают  понятие  здорового
образа жизни, выделяют его основные
компоненты  и  определяют  их
взаимосвязь  со  здоровьем  человека.
Выполняют  комплексы  упражнений
утренней  гимнастики.  Оборудуют  с
помощью  родителей  место  для
самостоятельных  занятий
физкультурой в домашних условиях и
приобретают  спортивный   инвентарь.
Разучивают  и  выполняют  комплексы
упражнений  для  самостоятельных
занятий  в  домашних  условиях.
Соблюдают  основные  гигиенические
правила.  Выбирают  режим
правильного питания в зависимости от
характера  мышечной  деятельности.
Выполняют  основные  правила
организации  распорядка  дня.
Объясняют  роль  и  значение  занятий
физической культурой в профилактике
вредных привычек.

Оценка Самоконтроль
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эффективности
занятий  физической
культурой.
Самонаблюдение  и
самоконтроль

Субъективные и объективные
показатели самочувствия.

Измерение  резервов
организма и со- стояния здоровья с
помощью функциональных проб

Выполняют тесты на приседания
и пробу с задержкой дыхания.

Измеряют  пульс  до,  во  время  и
после  занятий  физическими
упражнениями.

Заполняют  дневник
самоконтроля

Первая помощь
и  самопо-  мощь  во
время  занятий  фи-
зической  культурой
и спор- том

Первая помощь при травмах
Соблюдение правил безопасности,
страховки и разминки.

Причины  возникновения
травм и повреждений при занятиях
физической  культурой и спортом.
Характеристика  типовых  травм,
простейшие  приёмы  и  правила
оказания  самопомощи  и  первой
помощи при травмах

В  парах  с  одноклассниками
тренируются  в  наложении  повязок  и
жгутов, переноске пострадавших

Раздел 2. Двигательные умения и навыки
Лёгкая атлетика
Беговые

упражнения
Овладение  техникой

спринтерского бега
класс
История  лёгкой  атлетики.

Высокий старт  от  10  до  15  м.
Бег  с  ускорением  от  30  до  40  м.
Скоростной бег до 40м.

Бег на результат 60 м.
класс
Высокий старт от  15  до  30

м. Бег с ускорением от 30 до 50 м.
Скоростной бег до 50м.

Бег на результат 60 м.
класс
Высокий старт от  30  до  40

м. Бег с ускорением от 40 до 60 м.
Скоростной бег до 60м.

Бег на результат 60 м
Овладение  техникой

длительного бега
класс
Бег  в   равномерном   темпе

от  10  до12мин.
Бег на 1000 м.
класс
Бег в равномерном темпе до

15 мин. Бег на 1200 м
7 класс
Бег  в  равномерном  темпе:

мальчики до 20 мин, девочки до 15

Изучают  историю  лёгкой
атлетики  и  запоминают  имена
выдающихся  отечественных
спортсменов.  Описывают  технику
выполнения  беговых  упражнений,
осваивают  её  самостоятельно,
выявляют  и  устраняют  характерные
ошибки в процессе освоения.

Демонстрируют  вариативное
выполнение беговыхупражнений.

Применяют беговые упражнения
для  развития  соответствующих
физических  качеств,  выбирают
индивидуальный  режим  физической
нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения  беговых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Описывают технику выполнения
беговых  упражнений,  осваивают  её
самостоятельно,  выявляют  и
устраняют  характерные  ошибки  в
процессе освоения.

Применяют беговые упражнения
для  развития  соответствующих
физических  качеств,  выбирают
индивидуальный  режим  физической
нагрузки, контролируют её по частоте
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мин.
Бег на 1500 м

сердечных сокращений.
Взаимодействуют  со

сверстниками в процессе  совместного
освоения  беговых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Прыжковые
упражнения

Овладение техникой прыжка
в дли- ну

класс
Прыжки  в  длину  с  7—9

шагов раз-  бега.
класс
Прыжки  в  длину  с  7—9

шагов раз-  бега.
класс
Прыжки  в  длину  с  9—11

шагов раз- бега

Описывают технику выполнения
прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно,  выявляют  и
устраняют  характерные  ошибки  в
процессе освоения.

Применяют  прыжковые
упражнения  для  развития
соответствующих  физических
способностей,  выбирают
индивидуальный  режим  физической
нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения  прыжковых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Овладение техникой прыжка
в высоту

класс
Прыжки  в  высоту  с  3—5

шагов раз- бега.
класс
Прыжки  в  высоту  с  3—5

шагов раз- бега.
класс
Процесс  совершенствования

прыжков ввысоту

Описывают технику выполнения
прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно,  выявляют  и
устраняют  характерные  ошибки  в
процессе освоения.

Применяют  прыжковые
упражнения  для  развития
соответствующих  физических
способностей,  выбирают
индивидуальный  режим  физической
нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения  прыжковых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Метание
малого мяча

Овладение техникой метания
мало-  го  мяча  в  цель  и  на
дальность

5 класс
Метание  теннисного  мяча  с

места  на  дальность  отскока  от
стены, на заданное расстояние, на
дальность, в коридор

Описывают технику выполнения
метательных  упражнений,  осваивают
её  самостоятельно,  выявляют  и
устраняют  характерные  ошибки  в
процессеосвоения.

Демонстрируют  вариативное
выполнение  мета-  тельных
упражнений.

5—6 м,  в  горизонтальную  и
вертикальную  цель  (1  ×  1  м)  с
расстояния  6—8  м,  с  4—5
бросковых  шагов  на  дальность  и
заданное  расстояние.  Бросок

Применяют  метательные
упражнения  для  развития
соответствующих  физических
способностей.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
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набивного  мяча  (2  кг)  двумя
руками  из-за  головы,  от  груди,
снизу  вперёд-вверх, из  положения
стоя  грудью   и   боком   в
направлении броска

с  места;  то же с  шага; снизу
вверх  на  заданную  и
максимальную  высоту.  Ловля
набивного  мяча  (2  кг)  двумя
руками  после  броска  партнёра,
после  броска    вверх:    с
хлопкамиладонями,

после   поворота   на   90○,
послеприседания.

класс
Метание  теннисного  мяча  с

места  на  дальность  отскока  от
стены, на заданное расстояние, на
дальность,  в  коридор  5—6  м,  в
горизонтальную  и  вертикальную
цель (1 × 1 м) с расстояния  8—10
м,  с  4—5  бросковых  шагов   на
дальность и заданноерасстояние.

класс
Метание теннисного мяча на

дальность  отскока  от  стены  с
места, с шага, с двух шагов, с трёх
шагов;  в  горизонтальную  и
вертикальную  цель   (1  × 1  м)  с
расстояния 10—12м.

Метание  мяча весом  150  г  с
места  на  дальность  и  с  4—5
бросковых  шагов  с  разбега  в
коридор   10  м   на   дальность  и
заданноерасстояние.

Бросок набивного мяча (2 кг)
двумя  руками  из  различных  и. п.,
стоя   грудью  и  боком  в
направлении  метания  с  места,  с
шага, с двух шагов,  с трёх шагов
вперёд-вверх;  снизу  вверх  на
заданную и максимальную высоту.
Ловля набивного мяча (2 кг) двумя
руками  после  броска  партнёра,
после броскавверх

освоения  метательных  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Развитие
выносливости

5—7 классы
Кросс  до  15  мин,  бег  с

препятствия-  ми  и  на  местности,
минутный бег, эстафеты, круговая
тренировка.

Применяют  разученные
упражнения  для  развития
выносливости
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Развитие
скоростно-  силовых
способностей

5—7 классы
Всевозможные  прыжки  и

многоскоки,  метания  в  цель  и  на
дальность  разных  снарядов  из
разных  исходныхположений,
толчки и броски набивных мя- чей
весом до 3 кг с учётом возрастных
и половыхособенностей

Применяют  разученные
упражнения  для  развития  скоростно-
силовых способностей

Развитие
скоростных  спо-
собностей

5—7 классы
Эстафеты,  старты  из

различных  исходных  положений,
бег с ускорением, с максимальной
скоростью

Применяют  разученные
упражнения  для  развития  скоростных
способностей

Знания  о
физической культуре

5—7 классы
Влияние  легкоатлетических

упражнений  на  укрепление
здоровья  и  основные  системы
организма; название разучиваемых
упражнений и основы правильной
техники их выполнения;

Раскрывают  значение
легкоатлетических  упражнений  для
укрепления  здоровья  и  основных
систем  организма  и  для  развития
физических способностей. Соблюдают
технику  безопасности.  Осваивают
упражнения  для  организации
самостоятельных  тренировок.
Раскрывают понятие

правила соревнований в беге,
прыжках и метаниях; разминка для
вы-  пол  нения  легкоатлетических
упражнений;  представления  о
темпе,  скорости  и  объёме
легкоатлетических  упражнений,
направленных  на  развитие
выносливости,  быстроты,   силы,
координационных  способностей.
Правила техники безопасности при
занятиях лёгкой атлетикой

техники  выполнения
легкоатлетических  упраж-  нений  и
правила соревнований

Проведение
самостоя-  тельных
занятийприклад- ной
физической
подготов- кой

5—7 классы
Упражнения  и  простейшие

программы  развития
выносливости, скоростно-силовых,
скоростных  и  координационных
способностей на основе освоенных
легкоатлетических  упражнений.
Правила самоконтроля и гигиены

Раскрывают  значение
легкоатлетических  упражнений  для
укрепления  здоровья  и  основных
систем  организма  и  для  развития
физических способностей. Соблюдают
технику  безопасности.  Осваивают
упражнения  для  организации
самостоятельных  тренировок.
Раскрывают  понятие  техники
выполнения  легкоатлетических
упражнений и правила соревнований

Овладение

организатор-
скимиумениями

5—7 классы
Измерение  результатов;

подача  команд;  демонстрация
упражнений;  помощь  в  оценке
результатов  и  про-  ведении
соревнований,  в  подготовке места

Используют  разученные
упражнения  всамостоятельных
занятиях  при  решении  задач
физической и технической подготовки.
Осуществляют  самоконтроль  за
физической  нагрузкой  во  время
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проведения занятий этихзанятий.
Выполняют  контрольные

упражнения  и  контрольные  тесты  по
лёгкой атлетике.

Составляют  совместно  с
учителем  простейшие  комбинации
упражнений,  направленные  на
развитие  соответствующих
физических  способностей.  Измеряют
результаты, помогают их оценивать и
проводить  соревнования.  Оказывают
помощь в подготовке мест проведения
занятий.  Соблюдают  правила
соревнований

Гимнастика
Краткая

характеристика
видаспорта

Требования  к
технике  без-
опасности

История гимнастики.
Основная  гимнастика.

Спортивная  гимнастика.
Художественная  гимнастика.
Аэробика. Спортивная акробатика.

Правила  техники
безопасности и страховки во время
занятий  физическими
упражнениями.  Техника
выполнения  физических
упражнений

Изучают  историю  гимнастики  и
запоминают  имена  выдающихся
отечественных  спортсменов.
Различают предназначение каждого из
видов гимнастики.

Овладевают  правилами  техники
безопасности  и  страховки  во  время
занятий физическими упражнениями

Организующие
команды и приёмы

Освоение  строевых
упражнений

класс
Перестроение из колонны по

одному  в  колонну  по  четыре
дроблением  и  сведением;  из
колонны  по  два  и  по  четыре  в
колонну по одному разведением и
слиянием, по восемь в движении.

класс
Строевой шаг,  размыкание и

смыка- ние на месте.
класс
Выполнение  команд  «Пол-

оборота  направо!»,  «Пол-оборота
налево!»,

«Полшага!», «Полный шаг!»

Различают  строевые  команды,
чётко выполняют строевые приёмы

Упражнения
общеразвива-  ющей
направленности  (без
предметов)

Освоение  общеразвивающих
упражнений  без  предметов  на
месте и в движении

5—7 классы
Сочетание  различных

положений рук, ног, туловища.
Сочетание  движений  руками

Описывают  технику
общеразвивающих  упражнений.
Составляют  комбинации  из  числа
разученных упражнений
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с ходь- бой на месте и в движении,
с  маховыми движениями ногой,  с
подскока-  ми,  с  приседаниями,  с
поворотами. Простые связки.

Общеразвивающие
упражнения в парах

Упражнения
общеразвива-  ющей
направленности  (с
предметами)

Освоение  общеразвивающих
упражнений с предметами

5—7 классы
Мальчики:  с  набивным  и

большим  мячом,  гантелями  (1—3
кг).

Девочки:  с  обручами,
булавами,  большим  мячом,
палками

Описывают  технику
общеразвивающих  упражнений  с
предметами.

Составляют комбинации из числа
разученных упражнений

Упражнения  и
комбинации  на
гимнастических
брусьях

Освоение  и
совершенствованиевисов иупоров

5 класс
Мальчики:  висы  согнувшись

и  прогнувшись;  подтягивание  в
висе;  поднимание  прямых  ног  в
висе.

Девочки:  смешанные  висы;
подтягивание из виса лёжа.

класс
Мальчики:  махом  одной  и

толчком  другой  подъём
переворотом  в  упор;  махом назад
соскок; сед  ноги  врозь,  из седа на
бедре соскок поворотом. Девочки:
наскок  прыжком  в  упор  на
нижнюю  жердь;  соскок  с
поворотом;  размахивание
изгибами; вис лёжа; вис присев.

класс
Мальчики:  подъём

переворотом   в  упор  толчком
двумя;  передвижение  в  висе;
махом назадсоскок.

Девочки:  махом  одной  и
толчком  другой  подъём
переворотом  в  упор  на  нижнюю
жердь

Описывают  технику  данных
упражнений.  Составляют
гимнастические комбинации из  числа
разученныхупражнений

Опорные
прыжки

Освоение опорных прыжков
класс
Вскок в упор присев; соскок

прогнувшись  (козёл  в  ширину,
высота 80— 100 см).

класс
Прыжок ноги врозь (козёл  в

Описывают  технику  данных
упражнений  и  составляют
гимнастические  комбинации  из  числа
разученных упражнений
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ширину, высота 100—110 см).
класс
Мальчики:  прыжок  согнув

ноги (козёл в ширину, высота 100—
115 см).

Девочки: прыжок ноги врозь
(козёл в ширину, высота 105—110
см)

Акробатически
е  упражне-  ния  и
комбинации

Освоение  акробатических
упражнений

5 класс
Кувырок  вперёд  и  назад;

стойка на лопатках.

Описывают  технику
акробатических  упражнений.
Составляют  акробатические
комбинации  из   числа
разученныхупражнений

класс
Два  кувырка  вперёд  слитно;

«мост»  из  положения  стоя  с
помощью.

класс
Мальчики: кувырок вперёд в

стойку  на  лопатках;  стойка  на
голове с со- гнутыми ногами.

Девочки:  кувырок  назад  в
полушпагат

Развитие
координационных
способностей

5—7 классы
Общеразвивающие

упражнения  без  предметов  и  с
предметами;  то  же  с  различными
способами ходьбы, бега,  прыжков,
вращений.  Упражнения  с
гимнастической  скамейкой,  на
гимнастическом  бревне,  на
гимнастической  стенке,  брусьях,
перекладине,  гимнастическом
козле  и  коне.  Акробатические
упражнения.  Прыжки  с
пружинного
гимнастическогомостика  в
глубину.  Эстафеты  и  игры  с
использованием
гимнастическихупражнений
иинвентаря

Используют  гимнастические  и
акробатические  упражнения  для
развития названных координационных
способностей

Развитие
силовых  способ-
ностей  и  силовой
выносли- вости

5—7 классы
Лазанье  по  канату,  шесту,

гимнастической  лестнице.
Подтягивания, упражнения в висах
и упорах, с гантелями, набивными
мячами

Используют данные упражнения
для развития силовых способностей и
силовой выносливости

Развитие
скоростно-сило-  вых
способностей

5—7 классы
Опорные прыжки, прыжки со

скакал-  кой,  броски  набивного

Используют данные упражнения
для  развития  скоростно-силовых
способностей
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мяча
Развитие

гибкости
5—7 классы
Общеразвивающие

упражнения  с  повышенной
амплитудой  для  плечевых,
локтевых,  тазобедренных,
коленных  суставов  и
позвоночника.  Упражнения  с
партнёром,  акробатические,  на
гимнастической   стенке.
Упражнения  спредметами

Используют данные упражнения
для развития гибкости

Знания  о
физической  куль-
туре

5—7 классы
Значение

гимнастическихупражнений  для
сохранения  правильной  осанки,
развития силовых способностей  и
гибкости;  страховка  и  помощь во
время  занятий;  обеспечение
техники  безопасности;
упражнения  для  разогревания;
основы  выполнения
гимнастическихупражнений

Раскрывают  значение
гимнастических  упражнений  для
сохранения  правильной  осанки,
развития физических способностей.

Оказывают страховку  и  помощь
во время занятий, соблюдают технику
безопасности.

Применяют  упражнения  для
организации  самостоятельных
тренировок

Проведение
самостоятель-  ных
занятий  прикладной
физической
подготовкой

5—7 классы
Упражнения  и  простейшие

программы по развитию силовых,
координационных  способностей  и
гибкости  с  предметами  и  без
предметов,  акробатические,  с
использованием  гимнастических
снарядов. Правила само- контроля.
Способы  регулирования
физической нагрузки

Используют  разученные
упражнения  в  самостоятельных
занятиях  при  решении  задач
физической   и  технической
подготовки.  Осуществляют  само-
контроль  за  физической нагрузкой во
время этих занятий

Овладение
организаторскими
умениями

5—7 классы
Помощь  и  страховка;

демонстрация  упражнений;
выполнения  обязанностей
командира  отделения;  установка  и
уборка снарядов; составление с по-
мощью  учителя  простейших
комбинаций  упражнений.  Правила
соревнований

Составляют  совместно  с
учителем  простейшие  комбинации
упражнений,  направленные  на
развитие  соответствующих
физических способностей. Выполняют
обязанности  командираотделения.
Оказывают  помощь  в  установке  и
уборке  снарядов.  Соблюдают
правиласоревнований

Баскетбол
Краткая

характеристика
видаспорта

Требования  к
технике  без-
опасности

История  баскетбола.
Основные  правила  игры  в
баскетбол.  Основные  приёмы
игры.

Правила  техники
безопасности

Изучают  историю  баскетбола  и
запоминают  имена  выдающихся
отечественных  спортсменов  —
олимпийскихчемпионов.

Овладевают  основными
приёмами игры в баскетбол
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Овладение
техникой  пере-
движений,
остановок,  по-
воротов и стоек

5—6 классы
Стойки игрока. Перемещения

в  стойке  приставными  шагами
боком,  лицом  и  спиной  вперёд.
Остановка  двумя  шагами  и
прыжком.

Повороты  без  мяча  и  с
мячом.  Комбинации из освоенных
элементов  техники  передвижений
(перемещения в  стойке, остановка,
поворот, ускорение).

7 класс
Дальнейшее обучение технике

движений

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение
ловли  и  передач
мяча

5—6 классы
Ловля и передача мяча двумя

руками от груди и одной рукой от
плеча на  месте  и  в  движении без
сопротивления  защитника  (в
парах, тройках, квадрате, круге).

7 класс
Дальнейшее обучение  технике

движений.
Ловля и передача мяча двумя

руками от груди и одной рукой от
плеча  на  месте  и  в  движении  с
пассивным  со-
противлениемзащитника

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение
техники  ведения
мяча

5—6 классы
Ведение  мяча  в  низкой,

средней  и  высокой  стойке  на
месте,  в  движении  по  прямой,  с
изменением  направления
движения и скорости; ведение без
сопротивления защитника ведущей
и не ведущей рукой.

7 класс
Дальнейшее  обучение

технике движений.
Ведение  мяча  в  низкой,

средней  и  высокой  стойке  на
месте,  в  движении  по  прямой,  с
изменением  направления
движения  и  скорости;  ведение  с
пассивным  сопротивлением
защитника

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов  и  действий,
осваивают   их   самостоятельно,
выявляя  и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Овладение
техникой  брос-  ков
мяча

5—6 классы
Броски  одной  и  двумя

руками  с  ме-  ста  и  в  движении
(после  ведения,  после  ловли)  без

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.
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сопротивления за- щитника.
Максимальное расстояние до

корзины — 3,60 м.
7 класс
Дальнейшее  обучение

технике движений.
Броски  одной  и  двумя

руками  с  места  и  в  движении
(после  ведения,  после  ловли,  в
прыжке)  с  пассивным
противодействием.

Максимальное расстояние до
корзины — 4,80 м

Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение
индивидуальной
техники защиты

5—6 классы
Вырывание  и  выбивание

мяча.
7 класс
Перехват мяча

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Закрепление
техники  владения
мячом  и  развитие
координационных
способностей

5—6 классы
Комбинация  из  освоенных

элементов:  ловля,  передача,
ведение, бросок.

7 класс
Дальнейшее  обучение

технике движе- ний

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимости  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
процессе игровойдеятельности

Закрепление
техники
перемещений,
владения  мячом  и
развитие
координационных
способностей

5—6 классы
Комбинация  из  освоенных

элементов техники перемещений и
владения мячом.

7 класс
Дальнейшее  обучение

технике движений

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимости  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
процессе игровойдеятельности

Освоение
тактики игры

5—6 классы
Тактика  свободного

нападения.  Позиционное
нападение  (5:0)  без  изменения
позиций игроков.

Нападение  быстрым
прорывом  (1:0).  Взаимодействие
двух  игроков  «Отдай  мяч  и
выйди».

7 класс
Дальнейшее  обучение

технике  движений.  Позиционное
нападение  (5:0)  с  изменением
позиций.  Нападение  быстрым

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения  тактики  игровых  действий,
соблюдают правила безопасности.

Моделируют тактику освоенных
игровых  действий,  варьируют  её  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий,
возникающих  в  процессе   игр
войдеятельности
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прорывом (2:1)

Овладение
игрой  и  комплекс-
ное  развитие
психомотор-  ных
способностей

5—6 классы
Игра  по  упрощённым

правилам мини-баскетбола.
Игры  и  игровые  задания  2:1,

3:1, 3:2, 3:3.
7 класс
Игра  по  правилам  мини-

баскетбола.  Дальнейшее  обучение
технике движе- ний

Организуют  совместные  занятия
баскетболом  со  сверстниками,
осуществляют судейство игры.

Выполняют  правила  игры,
уважительно относятся к сопернику и
управляют  своими  эмоциями.
Применяют  правила  подбора  одежды
для  занятий  на  открытом  воздухе,
используют  игру  в  баскетбол  как
средство активногоотдыха

Волейбол
Краткая

характеристика
видаспорта.

Требования  к
технике без- опасности

История  волейбола.
Основные  правила  игры  в
волейбол.  Основные  приёмы
игры вволейбол.

Правила  техники
безопасности

Изучают  историю  волейбола  и
запоминают   имена  выдающихся
отечественных  волейболистов  —
олимпийскихчемпионов.

Овладевают  основными
приёмами игры в волей- бол

Овладение  техникой
пере-  движений,
остановок,  по-  воротов  и
стоек

5—7 классы
Стойки  игрока.

Перемещения  в  стойке
приставными  шагами  боком,
лицом  и  спиной  вперёд.
Ходьба,  бег  и  выполнение
заданий (сесть на пол, встать,
подпрыгнуть и др.).

Комбинации  из
освоенных  элементов
техники  передвижений
(перемещения  в  стойке,
остановки, ускорения)

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение  техники
приёма и передач мяча

5—7 классы
Передача  мяча  сверху

двумя   руками   на  месте  и
после  перемещения  вперёд.
Передачи мяча над собой. То
же черезсетку

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Овладение  игрой  и
комп-  лексное  развитие
психо-  моторных
способностей

5 класс
Игра  по  упрощённым

правилам мини- волейбола.
Игры и игровые задания

с  ограниченным  числом
игроков  (2:2,  3:2,3:3)  и  на
укороченных площадках.  6—
7классы

Процесс

Организуют совместные занятия
волейболом  со  сверстниками,
осуществляют  судейство  игры.
Выполняют  правила  игры,  учатся
уважительно относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.

Применяют  правила  подбора
одежды  для  занятий  на  открытом
воздухе,  используют игру в  волейбол
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совершенствования
психомоторных
способностей.

Дальнейшее  обучение
технике  движений  и
продолжение  развития
психомоторных способностей

как средство активного отдыха

Развитие
координационных
способностей
(ориентирование  в
пространстве,  быстрота
реакций и пере- строение
двигательных  действий,
дифференцирование
силовых,
пространственных  и
временных  параметров
движений, способностей к
согласованию движений и
ритму)

5—7 классы
Упражнения  по

овладению  и
совершенствованию  в
технике  перемещений  и
владения  мячом  типа  бег  с
изменением  направления,
скорости,  челночный  бег  с
ведением и без ведения мяча
и др.;

 метания  в  цель
различными  мячами,
жонглирование,  упражнения
на  быстроту  и  точность
реакций,  прыжки в заданном
ритме;  всевозможные
упражнения  с  мячом,
выполняемые  также  в
сочетании  с  бегом,
прыжками,  акробатическими
упражнениями и др.

Игровые  упражнения
типа 2:1, 3:1,

2:2, 3:2, 3:3

Используют игровые упражнения
для  развития  названных
координационных способностей

Развитие
выносливости

5—7 классы
Эстафеты,  круговая

тренировка,  подвижные игры
с  мячом,  двусторонние  игры
длительностью от 20 с до 12
мин

Определяют  степень  утомления
организма  во  время  игровой
деятельности,  используют  игрвые
действия для развитиявыносливости

Развитие
скоростных  и  скоростно-
силовых способностей

5—7классы
Бег  с  ускорением,

изменением  на-  правления,
темпа,  ритма,  из  различных
исходных  положений.
Ведение  мяча  в  высокой,
средней  и  низкой  стойке  с
максимальной  частотой  в
течение  7—10  с.  Подвижные
игры, эстафеты с мячом и без
мяча.  Игровые упражнения с
набивным мячом, в сочетании
с  прыжками,  метаниями  и

Определяют  степень  утомления
организма  во  время  игровой
деятельности,  используют  игровые
действия  для  развития  скоростных  и
скоростно-силовыхспособностей
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бросками мячей разного веса
в цель и надальность.

Приём  мяча  снизу
двумя  руками  на  месте  и
после  перемещения  вперёд.
То же черезсетку

Освоение  техники
нижней прямой подачи

5 класс
Нижняя  прямая  подача

мяча с расстояния 3—6 м от
сетки

6—7 классы
То же через сетку

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых при- ёмов и
действий,  соблюдают  правила
безопасности

Освоение  техники
прямого  нападающего
удара

5—7 классы
Прямой нападающий

удар после
подбрасывания
мячапартнёром

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приёмов и
действий,  соблюдают  правила
безопасности

Закрепление
техники владения мячом и
развитие
координационных
способностей

5—7 классы
Комбинации  из

освоенных элементов: приём,
передача, удар

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимости  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
процессе игровойдеятельности

Закрепление
техники  перемещений,
владения  мячом  и
развитие
координационных
способностей

5 класс
Комбинации  из

освоенных  элементов
техники  перемещений  и
владения мячом.

6—7 классы
Дальнейшее

закрепление  техники  и
продолжение  развития
координационных
способностей

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимо-   сти  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
процессе игровойдеятельности

Освоение  тактики
игры

5 класс
Тактика  свободного

нападения.  Позиционное
нападение  без  изменения
позиций игроков (6:0).

6—7 классы
Закрепление  тактики

свободного на- падения.
Позиционное нападение

с изменением позиций

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  тактики  игровых  действий,
соблюдают правила безопасности.

Моделируют тактику освоенных
игровых  действий,  варьируют  её  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий,
возникающих  в  процессе   игр
войдеятельности
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Знания о спортивной
игре

5—7 классы
Терминология

избранной  спортивной  игры;
техника  ловли,  передачи,
ведения  мяча  или  броска;
тактика  нападений  (быстрый
прорыв, расстановка игроков,
позиционное  нападение)  и
защиты  (зонная  и  личная
защита).

Правила  и  организация
избранной  игры  (цель  и
смысл  игры,  игровое  поле,
количество  участников,
поведение  игроков  в
нападении  и  защите).
Правила  техники
безопасности  при  занятиях
спортивнымииграми

Овладевают  терминологией,
относящейся  к  из-  бранной
спортивной  игре.  Характеризуют
технику  и  тактику  выполнения
соответствующих  игровых
двигательных  действий.
Руководствуются  правилами  техники
безопасности.  Объясняют  правила  и
основы организацииигры

Гандбол
Овладение  техникой

пере-  движений,
остановок,  поворотов  и
стоек

5 класс
Стойки  игрока.

Перемещения  в  стойке
приставными шагами боком и
спи-  ной  вперёд.  Остановка
двумя  шагами  и  прыжком.
Повороты без мяча и с мячом.

Комбинации  из
освоенных элементов техники
передвижений (перемещения в
стойке,  остановка,  поворот,
ускорение). 6—7 классы

Дальнейшее
закрепление техники

Описывают  технику  изучаемых
игровых   приёмов  и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в процессе  совместного
освоения  техники  игровых  приёмов
и  действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение  ловли  и
передач мяча

5 класс
Ловля  и  передача  мяча

двумя   руками на  месте  и  в
движении без  сопротивления
защитника  (в парах,  тройках,
квадрате,круге).

6—7 классы
Ловля  и  передача  мяча

двумя  руками  на  месте  и  в
движении  с  пассивным
сопротивлением  защитника.
Ловля катящегося мяча

Описывают  технику  изучаемых
игровых   приёмов  и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в процессе  совместного
освоения  техники  игровых  приёмов
и  действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение  техники
ведения мяча

5 класс
Ведение мяча в низкой,

средней и высокой стойке на
месте; в движении по прямой,

Описывают  технику  изучаемых
игровых   приёмов  и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

399



с  изменением  направления
движения и скорости ведения
без сопротивления защитника
ведущей и не ведущей рукой.

6—7 классы
Дальнейшее

закрепление техники ведения
мяча.  Ведение  мяча  в
движении

по  прямой,  с
изменением  направления
движения и скорости ведения
с пассивным сопротивлением
защитника  ведущей  и  не
ведущей рукой

Взаимодействуют  со
сверстниками  в процессе  совместного
освоения  техники  игровых  приёмов
и  действий,  соблюдают
правилабезопасности

Овладение  техникой
брос- ков мяча

5 класс
Бросок  мяча  сверху  в

опорном  положении  и  в
прыжке.

6—7 классы
Броски  мяча  сверху,

снизу  и  сбоку  согнутой  и
прямой рукой

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение
индивидуальной  техники
защиты

5—6 классы
Вырывание и выбивание

мяча. Блокирование броска.
7 класс
Перехват  мяча.  Игра

вратаря

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Совершенствование
техни-  ки  перемещений,
владения  мячом  и
развитие  кондици-  онных
и  координационных
способностей

5—6 классы
Комбинация  из

освоенных элементов  техники
перемещений  и  владения
мячом.

7 класс
Дальнейшее

закрепление техники

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимо-   сти  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
про- цессе игровойдеятельности

Освоение  тактики
игры

5—6 классы
Тактика  свободного

нападения.  Позиционное
нападение  без  измене-  ния
позиций игроков.

Нападение  быстрым
прорывом  (1:0).
Взаимодействие двух игроков
«Отдай мяч и выйди».

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  тактики  игровых  действий,
соблюдают правила безопасности.

Моделируют тактику освоенных
игровых  действий,  варьируют  её  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий,
возникающих  в  процессе   игро-
войдеятельности
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7 класс
Позиционное нападение

с изменением позиций.
Нападение  быстрым

прорывом  (2:1).  Дальнейшее
закрепление техники

Овладение  игрой  и
компле-  ксное  развитие
психомо-  торных
способностей

5—6 классы
Игра  по  упрощённым

правилам мини-гандбола.
Игры и игровые задания

2:1, 3:1, 3:2,
3:3.
7 класс
Игра по правилам мини-

гандбола

Организуют совместные занятия
ручным  мячом  со  сверстниками,
осуществляют  судейство  игры.
Выполняют  правила  игры,
уважительно относятся к сопернику и
управляют  своими  эмоциями.
Применяют  правила  подбора  одежды
для  занятий  на  открытом  воздухе,
используют игру в руч-  ной мяч,  как
средство активного отдыха

Футбол
Краткая

характеристика
видаспорта

Требования  к
технике без- опасности

История  футбола.
Основные  правила  игры  в
футбол.  Основные  приёмы
игры  в  футбол.  Подвижные
игры  для  освоения
передвижения и остановок.

Правила  техники
безопасности

Изучают  историю  футбола  и
запоминают  имена  выдающихся
отечественных футболистов.

Овладевают  основными
приёмами игры в футбол. Соблюдают
правила,  чтобы  избежать  травм  при
занятиях  футболом.  Выполняют
контрольные упражнения и тесты

Овладение  техникой
пере-  движений,
остановок,  пово-  ротов  и
стоек

5 класс
Стойки  игрока.

Перемещения  в  стойке
приставными шагами боком и
спи-  ной  вперёд,  ускорения,
старты  из  раз-  личных
положений.

Комбинации  из
освоенных  элементов
техники  передвижений
(перемещения,  остановки,
повороты, ускорения).

6—7 классы
Дальнейшее

закрепление техники

Описывают  технику  изучаемых
игровых   приёмов  и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в процессе  совместного
освоения  техники  игровых  приёмов
и  действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение  ударов  по
мячу и остановок мяча

5 класс
Ведение мяча по прямой

с  изменени-  ем  направления
движения и скорости ведения
без сопротивления защитника
ведущей и не ведущей ногой.
6—7 классы

Дальнейшее
закрепление  техники.
Ведение  мяча  по  прямой  с

Описывают  технику  изучаемых
игровых   приёмов  и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в процессе  совместного
освоения  техники  игровых  приёмов
и  действий,  соблюдают
правилабезопасности
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изменением  направления
движения  и  скорости ведения
с  пассивным  сопротивлением
защитника  ведущей  и  не
ведущей ногой

Овладение  техникой
ударов по воротам

5 класс
Удары  по  воротам

указанными  способами  на
точность  (меткость)
попадания мячом в цель.

6—7 классы
Продолжение овладения

техникой ударов по воротам

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками  в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Закрепление
техники владения мячом и
развитие
координационных
способностей

5—7 классы
Комбинации  из

освоенных  элементов:
ведение,  удар  (пас),  приём
мяча,  ос-  тановка,  удар  по
воротам

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимо-   сти  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
про- цессе игровойдеятельности

Закрепление
техники  перемещений,
владения  мячом  и
развитие
координационных
способностей

5—7 классы
Комбинации  из

освоенных  элементов
техники  перемещений  и
владения мячом

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимости  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
про- цессе игровойдеятельности

Освоение  тактики
игры

5—6 классы
Тактика  свободного

нападения.  Позиционные
нападения  без  изменения
позиций игроков.

Нападение  в  игровых
заданиях  3:1,   3:2,  3:3,  2:1  с
атакой и без атаки на ворота.

7 класс
Позиционные нападения

с  изменением  позиций
игроков.

Дальнейшее
закрепление  приёмовтак-
тики

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  тактики  игровых  действий,
соблюдают правила безопасности.

Моделируют тактику освоенных
игровых  действий,  варьируют  её  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий,
возникающих  в  процессе
игровойдеятельности

Овладение  игрой  и
комплексное  развитие
психомоторных
способностей

5—6 классы
Игра  по  упрощённым

правилам  на  площадках
разных размеров.

Игры и игровые задания
2:1, 3:1, 3:2,

3:3.
7 класс
Дальнейшее

Организуют совместные занятия
футболом  со  сверстниками,
осуществляют судейство игры.

Выполняют правила игры, учатся
уважительно относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.

Определяют  степень  утомления
организма  во  время  игровой
деятельности,  используют  игровые
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закрепление техники действия  футбола  для  комплексного
развития физическихспособностей.

Применяют  правила  подбора
одежды  для  занятий  на  открытом
воздухе,  используют  игру  в  футбол
как средство активногоотдыха

Лыжная подготовка (лыжныегонки)
Краткая

характеристика
видаспорта

Требования  к
технике безопасности

История  лыжного  спорта.
Основные правила соревнований.
Одежда,  обувь  и  лыжный
инвентарь.

Правила  техники
безопасности

Изучают  историю  лыжного
спорта  и  запоминают  имена
выдающихся  отечественных
лыжников.

Соблюдают  правила,  чтобы
избежать травм при ходьбе на лыжах.
Выполняют контрольные упражнения

Освоение
техники  лыжных
ходов

класс
Попеременный

двухшажный и одно- временный
бесшажный ходы. Подъём

«полуёлочкой».
Торможение «плугом». Повороты
переступанием. Передвижение на
лыжах 3 км.

класс
Одновременный

двухшажный  и  бес-  шажный
ходы.  Подъём  «ёлочкой»
Торможение  и  поворот  упором.
Про-  хождение   дистанции   3,5
км. Игры:

«Остановка  рывком»,
«Эстафета  с  пере- дачей  палок»,
«С горкина горку»  идр.

7 класс
Одновременный

одношажный ход. Подъём в гору
скользящим шагом. Преодоление
бугров  и  впадин  при  спуске  с
горы.  Поворот  на  месте  махом.
Прохождение  дистанции  4  км.
Игры: «Гонки с преследованием»,

«Гонки  с  выбыванием»,
«Карельская гонка» и др.

Описывают  технику  изучаемых
лыжных  ходов,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют
со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  техники
лыжных  ходов,  соблюдают  правила
безопасности.

Моделируют технику освоенных
лыжных  ходов,  варьируют  её  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий,
возникающих в процессе прохождения
дистанций
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Знания 5—7 классы
Правила  самостоятельного

выполнения  упражнений  и
домашних  заданий.  Значение
занятий  лыжным  спортом  для
поддержания работоспособности.
Виды  лыжного  спорта.
Применение  лыжных  мазей.
Требования  к  одежде  и  обуви
занимающегося лыжами. Техника
безопасности  при  занятиях
лыжным  спортом.  Оказание
помощи  при  обморожениях
итравмах

Раскрывают  значение  зимних
видов спорта для укрепления здоровья,
основных  систем  организма  и  для
развития  физических  способностей.
Соблю-  дают  технику  безопасности.
Раскрывают  понятие  техники
выполнения лыжных ходов и правила
соревнований.  Используют
разученные   упражнения  в
самостоятельных  занятиях  при
решении  задач  физической  и
технической  подготовки.
Осуществляют  самоконтроль  за
физической  нагрузкой  во время этих
занятий. Применяют правила оказания
помощи при обморожениях итравмах

Раздел 3. Развитие двигательных способностей
Способы

двигательной
(физкультурной)
деятельности

Выбор
упражнений  и
составление
индивидуальных
комплексов  для
утренней  зарядки,
физкультминуток  и
физкульт-пауз
(подвижных перемен)

Основныедвигательныеспос
обности  Пять  основных
двигательных  способностей:
гибкость,  сила,  быстрота,
выносливость иловкость

Выполняют  специально
подобранные  самостоятельные
контрольные упражнения

Гибкость
Упражнения  для  рук  и

плечевого пояса. Упражнения для
пояса.

Упражнения  для  ног  и
тазобедренных суставов

Выполняют  разученные
комплексы  упражнений  для  развития
гибкости.

Оценивают  свою  силу  по
приведённым показателям
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Сила
Упражнения  для  развития

силы  рук.  Упражнения  для
развития  силы  ног.  Упражнения
для  развития  силы  мышц
туловища

Выполняют  разученные
комплексы  упражнений  для  развития
силы.

Оценивают  свою  силу  по
приведённым показателям

Быстрота
Упражнения  для  развития

быстроты движений (скоростных
способностей).  Упражнения,
одновременно развивающие силу
и быстроту

Выполняют  разученные
комплексы  упражнений  для
развитиябыстроты.

Оценивают  свою  быстроту  по
приведённым показателям

Выносливость
Упражнения  для  развития

выносливости

Выполняют  разученные
комплексы  упражнений  для
развитиявыносливости.

Оценивают  свою  выносливость
по приведённым показателям

Ловкость
Упражнения  для  развития

двигатель- ной ловкости.
Упражнения  для  развития

локомоторной ловкости

Выполняют  разученные
комплексы  упражнений  для
развитияловкости.

Оценивают  свою  ловкость  по
приведённым показателям

Организация  и
проведение  пеших
туристских  походов.
Требование  к  технике
безо-  пасности  и
бережному  от-
ношению  к  природе
(эколо-  гические
требования)

Туризм
История туризма в мире и в

России.  Пеший  туризм.  Техника
движения  по  равнинной
местности. Организация привала.
Бережное отношение к при- роде.
Первая  помощь  при  травмах  в
пешем туристском походе

Раскрывают  историю
формирования  туризма.  Формируют
на  практике  туристские  навыки  в
пешем  походе  под  руководством
преподавателя.

Объясняют  важность  бережного
отношения  к  природе.  В  парах  с
одноклассниками  тренируются  в
наложении  повязок  и  жгутов,
переноске пострадавших

8–9 классы
3 ч в неделю, всего 210 ч

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика  видов  деятельности
учащихся

Раздел 1. Что вам надо знать
Физическое

развитие чело- века
Влияние  возрастных

особенностей  организма  на
физическое  развитие  и
физическую подготовленность

8–9 классы
Характеристика  возрастных

и  половых  особенностей
организма  и  их  связь  с
показателями  физического
развития

Используют  знания  о  своих
возрастно-половых и индивидуальных
особенностях,  своего  физического
развития  при  осуществлении
физкультурно-оздоровительной  и
спортивно-оздоровительной
деятельности

Роль  опорно-двигательного
аппарата  в  выполнении

Руководствуютсяправиламипроф
илактикинарушений  осанки,
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физических упражнений
8–9 классы
Опорно-двигательный

аппарат  и  мышечная  система,  их
роль  в  осуществлении
двигательных  актов.  Правильная
осанка  как  один  из  основных
показателей физического развития
человека.  Основные  средства
формирования  и  профилактики
нарушений  осанки  и  коррекции
телосложения

подбирают  и  выполняют  упражнения
по  профилактике  её  нарушения  и
коррекции

Значение нервной системы в
управлении  движениями  и
регуляции систем организма

Раскрывают  значение  нервной
системы в управлении движениями и в
регуляции основных систем организма

8–9 классы
Значение нервной системы в

управлении  движениями  и
регуляции  систем  дыхания,
кровообращения  и
энергообеспечения

Психические  процессы  в
обучении  двигательным
действиям

8–9 классы
Психологические

предпосылки  овладения
движениями.  Участие  в
двигательной  деятельности
психических  процессов
(внимание,  восприятие,
мышление, воображение, память)

Готовятся  осмысленно
относиться к изучаемым двигательным
действиям

Самонаблюдени
е и само- контроль

Самоконтроль при занятиях
физическими упражнениями

8–9 классы
Регулярное  наблюдение

физкультурником  за  состоянием
своего  здоровья,  физического
развития  и  самочувствия  при
занятиях физической культурой  и
спортом.  Учёт  данных
самоконтроля  в
дневникесамоконтроля

Осуществляют  самоконтроль  за
физической  на-  грузкой  во  время
занятий.

Начинают  вести  дневник
самоконтроля учащегося, куда заносят
показатели  своей  физической
подготовленности

Оценка
эффективности  за-
нятий  физкультурно-
оздоровительной
деятельностью

Оценка  техники
движений,  способы

Основы  обучения  и
самообучения  двигательным
действиям

8–9 классы
Педагогические,

физиологические  и
психологические основы обучения

Раскрывают  основы  обучения
технике  двигатель-  ных  действий  и
используют  правила  её  освоения    в
самостоятельныхзанятиях.

Обосновываютуровеньосвоеннос
тиновыхдвигательных  действий  и
руководствуются  правилами
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выявления  и
устранения  ошибок  в
технике  выполнения
упражнений
(технических ошибок)

технике  двигательных  действий.
Двигательные  умения  и  навыки
как  основные  способы  освоения
новых  двигательных  действий
(движений).  Техника  движений  и
её  основные  показатели.
Профилактика  появления  ошибок
и способы их устранения

профилактики  появления  и
устраненияошибок

Личная  гигиена
в  процессе  занятий
физическими  уп-
ражнениями

8–9 классы
Общие  гигиенические

правила,  режим  дня,  утренняя
зарядка  и  её  влияние  на
работоспособность  человека.
Физкультминутки  (физкульт-
паузы),  их  значение  для
профилактики  утомления  в
условиях  учебной  и  трудовой
деятельности.  Закаливание
организма,  правила  безопасности
и  гигиенические  требования  во
время  закаливающих  процедур.
Восстановительный  массаж,  его
роль в укреплении здоровья чело-
века.  Техника  и  правила
выполнения  простейших  приёмов
массажа.  Банные процедуры и их
задачи,  связь  с  укреплением
здоровья.  Правила  поведения  в
бане  и  гигиенические  требования
к баннымпроцедурам

Продолжают усваивать основные
гигиенические правила.

Определяют  назначение
физкультурно  -  оздорови-  тельных
занятий, их роль и значение в  режиме
дня.

Используют  правила  подбора  и
составления  комплекса  физических
упражнений  для  физкультурно-
оздоровительных занятий.

Определяют  дозировку
температурных  режимов  для
закаливающих  процедур,
руководствуются  правилами
безопасности при их проведении.

Характеризуют  основные
приёмы  массажа,  про-  водят
самостоятельные  сеансы.
Характеризуют  оздоровительное
значение  бани,   руководствуют-  ся
правилами  проведения
банныхпроцедур

Предупреждение
травма-  тизма  и
оказание  первой
помощи  при  травмах
и ушибах

8–9 классы
Причины  возникновения

травм  и  повреждений  при
занятиях физической культурой и
спортом. Характеристика типовых
травм,  простейшие  приёмы  и
правила оказания первой помощи
при травмах

Раскрывают  причины
возникновения  травм  и  повреждений
при занятиях физической культу- рой
и  спортом,  характеризуют  типовые
травмы  и  используют  простейшие
приёмы  и  правила  оказания  первой
помощи при травмах

Совершенствова
ние  физических
способностей

8–9 классы
Физическая  подготовка  как

система  регулярных  занятий  по
развитию  физических
(кондиционных  и
координационных)  способностей.
Основные  правила  их
совершенствования

Обосновывают  положительное
влияние  занятий  физическими
упражнениями  для  укрепления
здоровья,  устанавливают связь между
развитием физических способностей и
основных систем организма

Адаптивная
физическая культура

8–9 классы
Адаптивная  физическая

культура  как  система  занятий
физическими  упражнениями  по

Обосновывают целесообразность
развития  адаптивной  физической
культуры  в  обществе,  раскрывают
содержание и направленность занятий
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укреплению  и  сохранению
здоровья,  коррекции  осанки
ителосложения,
профилактикиутомления

Профессиональн
о-прикладная
физическая
подготовка

8–9 классы
Прикладная  физическая

подготовка  как  система
тренировочных  занятий  для
освоения  профессиональной
деятельности,  всестороннего  и
гармоничного  физического
совершенствования

Определяют задачи и содержание
профессионально-прикладной
физической  подготовки,  раскрывают
её  специфическую  связь  с  трудовой
деятельностью человека

История
возникновения  и
формирования
физической культуры

8–9 классы
Появление  первых

примитивных  игр  и  физических
упражнений. Физическая культура
в  разные  общественно-
экономические  формации.  Мифы
и  легенды  о  зарождении
Олимпийских  игр  древности.
Исторические сведения о развитии
древних  Олимпийских  игр  (виды
состязаний,  правила  их
проведения,  известные  участники
и победители)

Раскрывают  историю
возникновения  и  формирования
физической культуры.

Характеризуют  Олимпийские
игры  древностикак
явлениекультуры,раскрываютсодержа
ниеиправиласоревнований

Физическая
культура  и
олимпийское
движение  в  России
(СССР)

8–9 классы
Олимпийское  движение  в

дореволюционной России, роль А.
Д. Бутовского в его становлении и
развитии.  Пер-  вые  успехи
российских   спортсменов  на
Олимпийских  играх.  Основные
этапы  развития  олимпийского
движения  в  России  (СССР).
Выдающиеся  достижения
отечественных  спортсменов  на
Олимпийских  играх.  Сведения о
московской Олимпиаде 1980 г. и о
предстоящей зимней Олимпиаде в
Сочи в 2014г.

Раскрывают  причины
возникновения  олимпийского
движения в дореволюционной России,
характеризуютисторическуюрольА.Д.
Бутовского  в  этом  процессе.
Объясняют  и  доказывают,  чем
знаменателен  советский  период
развития  олимпийского  движения
вРоссии

Возрождение
Олимпийских  игр  и
олимпийского
движения

Олимпиады:  странички
истории

8–9 классы
Летние  и  зимние

Олимпийские  игры
современности.  Двухкратные  и
трёхкратные  отечественные  и
зарубежные  победители
Олимпийских игр.

Допинг. Концепция честного

Готовят  рефераты  на  темы
«Знаменитый  отечественный
(иностранный)  победитель
Олимпиады»,

«Удачное  выступление
отечественных  спортсменов  на  одной
из  Олимпиад»,  «Олимпийский  вид
спорта, его рекорды на Олимпиадах»
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спорта
Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы
Баскетбол
Овладение

техникой  пере-
движений,  остановок,
по- воротов и стоек

8–9 классы
Дальнейшее  закрепление

техники  передвижений,
остановок, поворотов истоек

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приёмов и
действий,  соблюдают  правила
безопасности

Освоение  ловли
и передач мяча

8–9 классы
Дальнейшее  закрепление

техники лов- ли и передач мяча

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приёмов и
действий,  соблюдают  правила
безопасности

Освоение
техники ведения мяча

8–9 классы
Дальнейшее  закрепление

техники ведения мяча

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приёмов и
действий,  соблюдают  правила
безопасности

Овладение
техникой  бросков
мяча

8–9 классы
Дальнейшее закрепление

техники бросковмяча.
Броски  одной  и  двумя

руками в прыжке

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приёмов и
действий,  соблюдают  правила
безопасности

Освоение
индивидуальной
техники защиты

класс
Дальнейшее  закрепление

техники  вырывания  и  выбивания
мяча, перехвата.

класс
Совершенствование  техники

вырывания  и  выбивания  мяча,
перехвата

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Закрепление
техники  владения

класс
Дальнейшее  закрепление

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
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мячом  и  развитие
координационных
способностей

техникивладения  мячом  и
развитие
координационныхспособностей.

класс
Совершенствование техники

варьируют  её  в   зависимости  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
процессе игровойдеятельности

Закрепление
техники
перемещений,
владения  мячом  и
развитие
координационных
способностей

класс
Дальнейшее  закрепление

техники  перемещений,  владения
мячом  и  развитие
координационных способностей.

класс
Совершенствование техники

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимости  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
процессе игровойдеятельности

Освоение
тактики игры

8–9 классы
Дальнейшее  закрепление

тактики игры.
Позиционное  нападение  и

личная  за-  щита  в  игровых
взаимодействиях  2:2,  3:3,  4:4,  5:5
на одну корзину.

Нападение  быстрым
прорывом  (3:2).  Взаимодействие
двух (трёх) игроков в нападении и
защите  (тройка  и  малая,  через
«заслон», восьмёрка)

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  тактики  игровых  действий,
соблюдают правила безопасности.

Моделируют тактику освоенных
игровых  действий,  варьируют  её  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий,
возникающих  в  процессе
игровойдеятельности

Овладение игрой
и  комплексное
развитие
психомоторных
способностей

8–9 классы
Игра  по  упрощённым

правилам баскетбола.
Совершенствование

психомоторных способностей

Организуют  совместные занятия
баскетболом  со  сверстниками,
осуществляют судейство игры.

Выполняют  правила  игры,
уважительно относятся к сопернику и
управляют  своими  эмоциями.
Определяют  степень  утомления
организма  во  время  игровой
деятельности,  используют  игровые
действия баскетбола для комплексного
раз- вития физических способностей.

Применяют  правила  подбора
одежды  для  занятий  на  открытом
воздухе, используют игру в баскетбол
как средство активногоотдыха

Гандбол
Овладение

техникой  пере-
движений,  остановок,
по- воротов и стоек

8–9 классы
Совершенствование

передвижений,
остановок, поворотов истоек

Описываюттехникуизучаемыхиг
ровыхприёмов и действий,  повторяют
их  самостоятельно,  выявляя  и
устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение  ловли 8–9классы Описываюттехникуизучаемыхиг
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и передач мяча Совершенствование  техники
ловли и передачмяча

ровыхприёмов и действий,  повторяют
их  самостоятельно,  выявляя  и
устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение
техники ведения мяча

8–9 классы
Совершенствование  техники

движений

Описываюттехникуизучаемыхиг
ровыхприёмов и действий,  повторяют
их  самостоятельно,  выявляя  и
устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Овладение
техникой  брос-  ков
мяча

класс
Совершенствование  техники

бросков мяча.
Семиметровый  штрафной

бросок.
класс
Совершенствование  техники

бросков мяча.
Бросок  мяча  из  опорного

положения   с
отклонениемтуловища

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
повторяют  и  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя  и  устраняя
типичные  ошибки.  Взаимодействуют
со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  техники
игровых   приёмов  и  действий,
соблюдают правилабезопасности

Освоение
индивидуальной
техники защиты

8–9 классы
Совершенствование

индивидуальной техники защиты

Описываюттехникуизучаемыхиг
ровыхприёмов и действий,  повторяют
их  самостоятельно,  выявляя  и
устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Совершенствова
ние  техники
перемещений,
владения  мячом  и
развитие
кондиционных  и
координационных
способностей

8–9классы
Совершенствование  техники

перемещений,  владения  мячом  и
развитие  кондиционных  и
координационных способностей

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимости  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
процессе игровойдеятельности

Освоение
тактики игры

класс
Совершенствование  тактики

игры.  Нападение  быстрым
прорывом  (3:2).  Взаимодействие
двух  игроков  в  защите  через

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  тактики  игровых  действий,
соблюдают правила безопасности.

Моделируют тактику освоенных
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«заслон».
класс
Совершенствование  тактики

игры.  Взаимодействие  вратаря  с
защитником. Взаимодействие трёх
игроков

игровых  действий,  варьируют  её  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий,
возникающих  в  процессе
игровойдеятельности

Овладение игрой
и  комплексное
развитие
психомоторных
способностей

класс
Игра  по  упрощённым

правилам  гандбола.
Совершенствование навыков игры
и психомоторных способностей.

класс
Игра  по  упрощённым

правилам гандбола.
Совершенствование  навыков

игры  и  психомоторных
способностей

Организуют  совместные занятия
ручным  мячом  со  сверстниками,
осуществляют  судейство  игры.
Выполняют  правила  игры,
уважительно относиться к сопернику и
управляют своими эмоциями.

Определяют  степень  утомления
организма  во  время  игровой
деятельности,  используют  игровые
действия  с  ручным   мячом   для
комплексно-  го  развития
физическихспособностей.

Применяют  правила  подбора
одежды  для  занятий  на  открытом
воздухе,  используют  игру  в  ручной
мяч как средство активногоотдыха

Футбол
Овладение

техникой  пере-
движений,  остановок,
по- воротов и стоек

8–9 классы
Совершенствование  техники

передвижений,  остановок,
поворотов и стоек

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение ударов
по  мячу  и  остановок
мяча

класс
Удар  по  катящемуся  мячу

внешней  стороной  подъёма,
носком,  серединой  лба  (по
летящему мячу).

Вбрасывание  мяча  из-за
боковой линии с места и с шагом.

класс
Удар  по  летящему  мячу

внутренней  стороной  стопы  и
средней частью подъёма.

Закрепление  техники ударов
по мячу и остановокмяча

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение
техники ведения мяча

8–9 классы
Совершенствование  техники

ведения мяча

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
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сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Овладение
техникой  ударов  по
воротам

8–9 классы
Совершенствование  техники

ударов по воротам

Описывают  технику  изучаемых
игровых   приёмов  и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения  техники  игровых  приёмов
и  действий,  соблюдают
правилабезопасности

Закрепление
техники  владения
мячом  и  развитие
координационных
способностей

8–9 классы
Совершенствование  техники

владения мячом

Описывают  технику  изучаемых
игровых   приёмов  и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения  техники  игровых  приёмов
и  действий,  соблюдают
правилабезопасности

Закрепление
техники
перемещений,
владения  мячом  и
развитие
координационных
способностей

8–9 классы
Совершенствование  техники

перемещений, владения мячом

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её   в   зависимости  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
процессе игровойдеятельности

Освоение
тактики игры

8–9 классы
Совершенствование  тактики

игры

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  тактики  игровых  действий,
соблюдают правила безопасности.

Моделируют тактику освоенных
игровых  действий,  варьируют  её  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий,
возникающих  в  процессе  игровой
деятельности

Овладение игрой
и  комплексное
развитие
психомоторных
способностей

8–9классы
Дальнейшее  развитие

психомоторных способностей

Организуют  совместные занятия
футболом  со  сверстниками,
осуществляют судейство игры.

Выполняют правила игры, учатся
уважительно относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.

Определяютстепеньутомленияор
ганизмавовремя  игровой
деятельности,  используют  игровые
действия  футбола  для  комплексного
развития физическихспособностей.

Применяют  правила  подбора
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одежды  для  занятий  на  открытом
воздухе, используют игру в футбол как
средство активногоотдыха

Волейбол
Овладение

техникой  пере-
движений,  остановок,
по- воротов и стоек

8–9 классы
Совершенствование  техники

передвижений,  остановок,
поворотов и стоек

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение
техники  приёма  и
передач мяча

класс
Передача мяча над собой, во

встречных  колоннах.  Отбивание
мяча кулаком через сетку.

класс
Передача  мяча  у  сетки  и  в

прыжке  че-  рез  сетку.  Передача
мяча сверху, стоя спиной к цели

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Овладение игрой
и  комплексное
развитие
психомоторных
способностей

класс
Игра  по  упрощённым

правилам во- лейбола.
Совершенствование

психомоторных  способностей  и
навыков игры

класс
Совершенствование

психомоторных  способностей  и
навыков игры

Организуют  совместные занятия
волейболом  со  сверстниками,
осуществляют судейство игры.

Выполняют правила игры, учатся
уважительно относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.

Определяют  степень  утомления
организма  во  время  игровой
деятельности,  используют  игровые
действия волейбола для комплексного
развития физическихспособностей.

Применяют  правила  подбора
одежды  для  занятий  на  открытом
воздухе,  используют игру в волейбол
как средство активногоотдыха

Развитие
координационных
способностей*
(ориентирование  в
пространстве,
быстрота  реакций  и
перестроение
двигательных
действий,
дифференцирование
силовых,
пространственных  и
временных

класс
Дальнейшее  обучение

технике движений.
класс
Совершенствование

координационныхспособностей

Используют игровые упражнения
для  развития  названных
координационных способностей
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параметров движений,
способностей  к
согласованию
движений и ритму)

Развитие
выносливости

класс
Дальнейшее  развитие

выносливости.
класс
Совершенствование

выносливости

Определяют  степень  утомления
организма  во  время  игровой
деятельности,  используют  игровые
действия для развитиявыносливости

Развитие
скоростных  и
скоростно-силовых
способно- стей

8—9 классы
Дальнейшее  развитие

скоростных  и  скоростно-силовых
способностей.

Совершенствование
скоростных и

скоростно-силовыхспособностей

Определяют  степень  утомления
организма  во  время  игровой
деятельности,  используют  игровые
действия  для  развития  скоростных  и
скоростно-силовыхспособностей

Освоение
техники  нижней
прямой подачи

класс
Нижняя прямая подача мяча.

Приём подачи.
класс
Приём  мяча,  отражённого

сеткой.  Нижняя  прямая  подача
мяча в задан- ную часть площадки

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Освоение
техники  прямого
нападающего удара

класс
Дальнейшее  обучение

технике  прямо-  го  нападающего
удара.

класс
Прямой  нападающий  удар

при встречных передачах

Описывают  технику  изучаемых
игровых  приёмов   и  действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе  совместного
освоения техники  игровых  приёмов и
действий,  соблюдают
правилабезопасности

Закрепление
техники  владения
мячом  и  развитие
координационных
способностей

8–9 классы
Совершенствование

координационныхспособностей

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимости  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
процессе игровойдеятельности

Закрепление
техники
перемещений,
владения  мячом  и
развитие
координационных
способностей

8–9 классы
Совершенствование

координационныхспособностей

Моделируют технику освоенных
игровых  действий  и  приёмов,
варьируют  её  в   зависимости  от
ситуаций  и  условий,  возникающих  в
процессе игровойдеятельности

Освоение
тактики игры

класс
Дальнейшее  обучение

тактике игры. Совершенствование

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  тактики  игровых  действий,
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тактики  освоенных  игровых
действий.

класс
Совершенствование  тактики

освоенных игровых действий.
Игра  в  нападении  в  зоне  3.

Игра в защите

соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных

игровых  действий,  варьируют  её  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий,
возникающих  в  процессе   игро
войдеятельности

Знания  о
спортивной игре

8–9 классы
Терминология  избранной

спортивной  игры;  техника  ловли,
передачи,  ведения  мяча  или
броска;  тактика  нападений
(быстрый  прорыв,  расстановка
игроков,  позиционное  нападение)
и  за-  щиты  (зонная  и  личная
защита).  Правила  и  организация
избранной  игры  (цель  и  смысл
игры,  игровое  поле,  количество
участников,  поведение  игроков  в
нападении  и  защите).  Правила
техники  безопасности  при
занятиях спортивными играми

д

Характеризуют  технику  и
тактику выполнения соответствующих
игровых  двигательных  действий.
Руководствуются  правилами  техники
без  опасности.  Объясняют  правила  и
основы организации игры

Самостоятельны
е занятия

8–9 классы
Упражнения  по

совершенствованию
координационных,  скоростно-
силовых, силовых способностей и
выносливости.  Игровые
упражнения  по
совершенствованию  технических
приёмов (ловля,  передача,  броски
или  удары  в  цель,  ведение,
сочетание  приёмов).  Подвижные
игры  и  игровые  задания,
приближённые  к  содержанию
разучиваемых  спортивных  игр.
Правила самоконтроля

Используют  названные
упражнения,  подвижные  игры  и
игровые  задания  в  самостоятельных
занятиях  при  решении  задач
физической,   технической,
тактической  и  спортивной
подготовки.  Осуществляют
самоконтроль  за  физической  на-
грузкой во время этихзанятий

Овладение
организаторскими
умениями

8–9 классы
Организация  и  проведение

подвижных игр и  игровых заданий,
приближённых  к  содержанию
разучиваемой  игры,помощь  в
судействе,  комплектование
команды,  подготовка  места
проведенияигры

Организуют  со  сверстниками
совместные  занятия  по  подвижным
играм  и  игровым  упражнениям,
приближённых  к  содержанию
разучиваемой  игры,  осуществляют
помощь в  судействе,  комплектовании
команды, подготовке мест проведения
игры

Гимнастика
Освоение

строевых упражнений
8 класс
Команда  «Прямо!»,

повороты  в  движении  направо,

Различают   строевые   команды.
Чётко выполняют строевыеприёмы
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налево.
9 класс
Переход с шага на месте  на

ходьбу  в  колонне  и  в  шеренге;
перестроения  из  колонны  по
одному  в  колонны  по
два,почетыревдвижении

Освоение
общеразвивающих
упражнений  без
предметов  на  месте  и
вдвижении

8–9 классы
Совершенствование

двигательных способностей

Описывают  технику
общеразвивающихупражнений  и
составляют  комбинации  из  числа
разученныхупражнений

Освоение
общеразвивающих
упражнений  с
предметами

8–9 классы
Совершенствование

двигательных  способностей  с
помощью   гантелей   (3–   5  кг),
тренажёров,эспандеров

Описывают  технику
общеразвивающих  упражнений  с
предметами и составляют комбинации
из числа разученных упражнений

Освоение  и
совершенствование
висов и упоров

класс
Мальчики:  из  виса  на

подколенках  через  стойку  на
руках  опускание  в  упор  присев;
подъём махом назад  в  сед ноги
врозь;  подъём  завесом  вне.
Девочки:  из  упора  на  нижней
жерди  опускание  вперёд  в  вис
присев;  из  ви-  са  присев  на
нижней  жерди  махом  од-  ной  и
толчком  другой  в  вис
прогнувшись  с  опорой  на
верхнюю   жердь;   вис  лёжа  на
нижней  жерди;  сед  боком  на
нижней жерди,соскок

класс
Мальчики:  подъём

переворотом   в  упор  махом  и
силой; подъём махом вперёд в сед
ногиврозь.

Девочки:  вис  прогнувшись
на нижней жерди с опорой ног о
верхнюю;  пере-  ход  в  упор  на
нижнюю жердь

Описывают  технику  данных
упражнений  и  составляют
гимнастические  комбинации из  числа
разученных упражнений

Освоение
опорных прыж- ков

класс
Мальчики:  прыжок  согнув

ноги  (козёл  в длину, высота  110–
115см).

Девочки:  прыжок  боком  с
поворотом
на90о(коньвширину,высота110см).

класс

Описывают  технику  данных
упражнений  и  составляют
гимнастические  комбинации из  числа
разученных упражнений
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Мальчики:  прыжок  согнув
ноги  (козёл  в  длину,  высота
115см).

Девочки:  прыжок  боком
(конь в ширину, высота 110 см)

Освоение
акробатических
упражнений

класс
Мальчики:  кувырок  назад  в

упор  стоя  ноги  врозь;  кувырок
вперёд и назад; длинный кувырок;
стойка на голове и руках.

Девочки: «мост» и поворот в
упор   стоя  на  одном  колене;
кувырки вперёд иназад.

класс
Мальчики:  из  упора  присев

силой  стойка  на  голове  и  руках;
длинный  кувырок  вперёд  с  трёх
шагов  разбега.  Девочки:
равновесие  на  одной;  выпад
вперёд; кувырок вперёд

Описывают  технику
акробатических   упражнений  и
составляют  акробатические
комбинации  из  числа
разученныхупражнений

Развитие
координационных
способностей

8–9 классы
Совершенствование

координационныхспособностей

Используют  гимнастические  и
акробатические  упражнения  для
развития названных координационных
способностей

Развитие
силовых способностей
и  силовой
выносливости

8–9 классы
Совершенствование силовых

способностей  и  силовой
выносливости

Используют данные упражнения
для развития силовых способностей и
силовой выносливости

Развитие
скоростно-силовых
способностей

8–9 классы
Совершенствование

скоростно-силовых способностей

Используют данные упражнения
для  развития  скоростно-силовых
способностей

Развитие
гибкости

8–9классы
Совершенствование

двигательных
способностей

Используют данные упражнения
для развития гибкости

Знания  о
физической куль- туре

8–9 классы
Значение

гимнастическихупражнений  для
развития  координационных
способностей;  страховка  и
помощь  во  время  занятий;
обеспечение  техники
безопасности;  упражнения  для
самостоятельнойтренировки

Раскрывают  значение
гимнастических  упражнений  для
сохранения  правильной  осанки,
развития  физических  способностей.
Оказывают  страховку  и  помощь  во
время  занятий,  соблюдают  технику
безопасности.  Владеют
упражнениями  для  организации
самостоятельныхтренировок

Самостоятельны
е занятия

8–9 классы
Совершенствование

силовых,  координационных
способностей и гибкости

Используют  изученные
упражнения  в  самостоятельных
занятиях  при  решении  задач
физической   и  технической
подготовки.  Осуществляют  само-
контроль за физической нагрузкой во
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время этих занятий
Овладение

организаторскими
умениями

8–9 классы
Самостоятельное

составление  простейших
комбинаций  упражнений,
направленных  на  развитие
координационных  и
кондиционных  способностей.
Дозировка упражнений

Составляют  совместно  с
учителем  простейшие  комбинации
упражнений,  направленные  на
развитие  соответствующих
физических способностей. Выполняют
обязанности  командира  отделения.
Оказывают  помощь  в  установке  и
уборке снарядов. Соблюдают правила
соревнований

Лёгкаяатлетика
Овладение

техникой  сприн-
терского бега

8 класс
Низкий старт до 30 м
от 70 до 80м
до 70м.
9 класс
Дальнейшее  обучение

технике спринтерского бега.
Совершенствование

двигательных
способностей

Описывают технику выполнения
беговых  упражнений,  осваивают  её
самостоятельно,  выявляют  и
устраняют  характерные  ошибки  в
процессе освоения.

Демонстрируют  вариативное
выполнение беговыхупражнений.

Применяют беговые упражнения
для  развития  соответствующих
физических  качеств,  выбирают
индивидуальный  режим  физической
нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  беговых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Овладение
техникой  прыжка  в
длину

класс
Прыжки  в  длину  с  11–13

шагов раз- бега.
класс
Дальнейшее  обучение

технике прыжка вдлину

Описывают технику выполнения
прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно,  выявляют  и
устраняют  характерные  ошибки  в
процессе освоения.

Демонстрируют  вариативное
выполнение прыжковых упражнений.

Применяют  прыжковые
упражнения  для  развития
соответствующих  физических
способностей,  выбирают
индивидуальный  режим  физической
нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  прыжковых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Овладение
техникой  прыжка  в
высоту

класс
Прыжки  в  высоту  с  7–9

шагов разбега.
класс

Описывают технику выполнения
прыжковых уп-  ражнений,  осваивают
её  самостоятельно,  выявля-  ют  и
устраняют  характерные  ошибки  в
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Совершенствование  техники
прыжка ввысоту

процессе освоения.

Демонстрируют  вариативное
выполнение прыжковых упражнений.

Применяют  прыжковые
упражнения  для  развития
соответствующих  физических
способностей,  выбирают
индивидуальный  режим  физической
нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  прыжковых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Овладение
техникой  мета-  ния
малого мяча в цель  и
на дальность

класс
Дальнейшее  овладение

техникой  метания  малого  мяча  в
цель и на дальность.

Метание  теннисного  мяча  в
горизонтальнуюивертикальнуюце
ль(1×1м) (девушки – с расстояния
12–14 м, юноши – до 16м).

Бросок набивного мяча (2 кг)
двумя  руками  из  различных
исходных  положений  с  места,  с
шага,  с  двух  шагов,      с  трёх
шагов,  с  четырёх  шагов  вперёд-
вверх.

класс
Метание  теннисного  мяча  и

мяча  ве-  сом  150  г  с  места  на
дальность, с 4–5 бросковых шагов
с укороченного и полного разбега
на дальность, в коридор 10 м и на
заданное  расстояние;  в
горизонтальную  и  вертикальную
цель  (1  ×  1  м)  с  расстояния
(юноши  – до 18 м, девушки – 12–
14 м).

Бросок  набивного  мяча
(юноши –

3 кг, девушки –  2  кг)  двумя
руками из различных и. п. с места
и  с  двух-  четырёх  шаговвперёд-
вверх

Описывают технику выполнения
метательных  упражнений,  осваивают
её  самостоятельно,  выявляют  и
устраняют  характерные  ошибки  в
процессеосвоения.

Демонстрируют  вариативное
выполнение  мета-  тельных
упражнений.

Применяют  метательные
упражнения  для  развития
соответствующих  физических
способностей.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  метательных  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Развитие
скоростно-силовых
способностей

класс
Дальнейшее  развитие

скоростно-силовых способностей.
класс

Применяют  разученные
упражнения  для  развития  скоростно-
силовых способностей
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Совершенствование
скоростно-силовых способностей

Знания  о
физической куль- туре

Влияние  легкоатлетических
упражнений  на  укрепление
здоровья  и  основные  системы
организма;  название
разучиваемых  упражнений  и
основы  правильной  техники  их
выполнения;  правила
соревнований  в  беге,  прыжках  и
метаниях;  разминка  для
выполнения  легкоатлетических
упражнений;  представления  о
темпе,  скорости  и  объёме
легкоатлетических  упражнений,
направленных  на  развитие
выносливости,  быстроты,  силы,
координационных  способностей.
Правила  техники  безопасности
при занятиях лёгкойатлетикой

Раскрывают  значение
легкоатлетических  упражнений  для
укрепления  здоровья  и  основных
систем  организма  и  для  развития
физических способностей. Соблюдают
технику  безопасности.  Осваивают
упражнения  для  организации
самостоятельных  тренировок.
Раскрывают  понятие  техники
выполнения  легкоатлетических
упражнений и правила соревнований

Самостоятельны
е занятия

Упражненияипростейшиепро
граммы  развития
выносливости,скоростно-силовых,
скоростных  и  координационных
способностей  на  основе
освоенных  легкоатлетических
упражнений.  Правила
самоконтроля игигиены

Используют  названные
упражнения  в
самостоятельныхзанятияхприрешении
задачфизической  и  технической
подготовки.  Осуществляют  само-
контроль за физической нагрузкой во
время этих занятий

Овладение
организаторскими
умениями

Измерение  результатов;
подача  команд;  демонстрация
упражнений;  по-  мощь  в  оценке
результатов  и  проведении
соревнований, в подготовке места
проведения занятий

Составляют  совместно  с
учителем  простейшие  комбинации
упражнений,  направленные  на
развитие  соответствующих
физических  способностей.  Измеряют
результаты, помогают их оценивать и
проводить  соревнования.  Оказывают
по-  мощь  в  подготовке  мест
проведения  занятий.  Соблюдают
правила соревнований

Лыжная подготовка (лыжныегонки)
Освоение

техники  лыжных
ходов

класс
Одновременный

одношажный  ход  (стартовый
вариант).  Коньковый  ход.
Торможение и поворот «плугом».
Прохождение  дистанции  4,5  км.
Игры

«Гонки с выбыванием», «Как
по ча- сам», «Биатлон».

класс
Попеременный

Описывают  технику  изучаемых
лыжных  ходов,  осваивают  их
самостоятельно,  выявляя и устра- няя
типичныеошибки.

Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  техники  лыжных  ходов,
соблюдают правила безопасности.

Моделируют технику освоенных
лыжных  ходов,  варьируют  её  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий,
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четырёхшажный  ход.  Переход  с
попеременных  ходов  на  од-
новременные.  Преодоление
контруклона.  Прохождение
дистанции до

5 км. Горнолыжная эстафета
с  пре-  одолением  препятствий  и
др.

возникающих в процессе прохождения
дистанций

Знания Правила  самостоятельного
выполнения  упражнений  и
домашних  заданий.  Значение
занятий  лыжным  спортом  для
поддержания  работоспособности.
Виды  лыжного  спорта.
Применение  лыжных  мазей.
Требования  к  одежде  и  обуви
занимающегося  лыжами.  Техника
безопасности  при  занятиях
лыжным  спортом.  Оказание
помощи  при  обморожениях  и
травмах

Раскрывают  значение  зимних
видов спорта для укрепления здоровья,
основных  систем  организма  и  для
развития  физических  способностей.
Соблюдают  технику  безопасности.
Применяют  изученные  упражнения
при  организации  самостоятельных
тренировок. Раскрывают понятие

техники  выполнения  лыжных
ходов и правила соревнований.

Используют  названные
упражнения  в
самостоятельныхзанятияхприрешении
задачфизической  и  технической
подготовки.  Осуществляют  само-
контроль за физической нагрузкой во
время  этих  занятий.  Применяют
правила  оказания  помощи  при
обморожениях итравмах

Элементыединоборств
Овладение

техникой приёмов
8–9 классы
Стойки  и  передвижения  в

стойке.  Захваты  рук  и  туловища.
Освобождение  от  захватов.
Приёмы  борьбы  за  выгодное
положение.  Борьба  за  пред-  мет.
Упражнения  по  овладению
приёмами страховки

Описывают технику выполнения
приёмов  в  единоборствах,  осваивают
её  самостоятельно,  выявляют  и
устраняют  характерные  ошибки  в
процессеосвоения.

Применяют  упражнения  в
единоборствах  для  развития
соответствующих  физических
способностей.  Взаимодействуют  со
сверстниками в процессе совместного
освоения  упражнений  в
единоборствах,  соблюдают  правила
техники безопасности

Развитие
координационных
способностей

8–9 классы
Повторение  пройденного

материала  по  приёмам
единоборств.  Подвижные  игры
типа «Выталкивание изкруга»,

«Бой  петухов»,  «Часовые  и
разведчики»,  «Перетягивание  в
парах» и т. п.

Применяют  освоенные
упражнения  иподвижные  игры  для
развития  координационных
способностей

Развитие 8–9 классы Применяют  освоенные
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силовых способностей
и  силовой
выносливости

Силовые  упражнения   и
единоборства впарах

упражнения  иподвижные  игры  для
развития  силовых  способностей  и
силовойвыносливости

Знания 8–9 классы
Виды  единоборств.  Правила

поведения  учащихся  во  время
занятий.  Гигиена  борца.  Влияние
занятийединоборства-  ми  на
организм человека и развитие его
координационных  икондиционых
способностей.  Оказание  первой
помощи при травмах

Раскрывают значение упражнений
вединоборствах  для  укрепления
здоровья, основных систем организма и
для развития физических способностей.
Соблюдают  технику  безопасности.
Применяют  разученные  упражнения
для  организации  самостоятельных
тренировок.  Раскрывают
понятиетехники выполнения
упражнений  в  единоборствах.
Овладевают  правилами  первой
помощи при травмах

Самостоятельны
е занятия

8–9 классы
Упражнения  в  парах,

овладение  приёмами  страховки,
подвижные игры

Используют  названные
упражнения  в  самостоятельных
занятиях  при  решении  задач
физической и технической подготовки.
Осуществляют  само-  контроль  за
физической  нагрузкой  во  время  этих
занятий

Овладение
организаторскими
способностями

8–9 классы
Подготовка  мест  занятий.

Выполнение  обязанностей
командира отделения,  помощника
судьи.  Оказание  помощи
слабоуспевающим  товарищам  в
овла-  дении  программным
материалом

Составляют  совместно  с
учителем  простейшие  комбинации
упражнений,  направленные  на
развитие  соответствующих
физических способностей.  Оказывают
помощь в подготовке мест занятий,  а
также слабоуспевающим товарищам в
овладении  программным  материалом.
Выполняют  обязанности  командира
отделения и помощника судьи

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями
Утренняя

гимнастика
8–9 классы
Комплексы  упражнений

утренней  гимнастики  без
предметов и с пред- метами

Используют  разученные
комплексы   упражнений  в
самостоятельных  занятиях.
Осуществляют  самоконтроль  за
физической  нагрузкой  во  время
этихзанятий

Выбирайте виды
спорта

8–9 классы
Примерные  возрастные

нормы  для  занятий  некоторыми
летними  и  зимними  видами
спорта.

Повышение  общей
физической подготовленности для
тех учащихся, которые бы хотели
заниматься  спортом.  Нормативы
физической подготовленности для
будущих легкоатлетов, лыжников,

Выбирают вид спорта.
Пробуют  выполнить  нормативы

общей физической подготовленности
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баскетболистов  и  волейболистов,
боксёров

Тренировку
начинаем с разминки

8–9 классы
Обычная  разминка.

Спортивная разминка.
Упражнения  для  рук,

туловища, ног

Составляют  комплекс
упражнений для общей разминки

Повышайте
физическую
подготовленность

8–9 классы
Упражнения  для  развития

силы.  Упражнения  для  развития
быстроты  и  скоростно-силовых
возможностей.

Упражнения  для  развития
выносливости.

Координационные
упражнения  подвижных  и
спортивных  игр.
Легкоатлетические
координационные  упражнения.
Упражнения на гибкость

Используют  разученные
упражнения  в  самостоятельных
занятиях.   Осуществляют
самоконтроль  за  физической
нагрузкой во время этихзанятий

Коньки
Краткая

характеристика  вида
спорта.

Требования  к
технике безопасности

8–9 классы
Правила  техники

безопасности.  Экипировка
конькобежца.  Предварительная
подготовка.

Упражнения на льду

Во  время  самостоятельных
занятий  коньками  совершенствуют
технику  бега,  осваивают  бег  по
большой  и  малой  дорожкам  с
переходом  на  прямую,  учатся  бегать
на коньках по повороту и выполняют
маховые движения одной и обеими ру-
ками.  Осуществляют самоконтроль  за
физической  нагрузкой  во  время  этих
занятий

Хоккей
Краткая

характеристика  вида
спорта.

Требования  к
технике безопасности

8–9 классы
Правила  техники

безопасности.  Экипировка
хоккеиста.  Основные технические
приёмы.

Заливка катка и уход за ним

С  группой  одноклассников
разучивают  упражнения  техники  и
тактики  игры  в  хоккей,  готовят  и
заливают каток

Бадминтон
Краткая

характеристика  вида
спорта.

Требования  к
технике  безо-
пасности

8–9 классы
Основные  технические

приёмы.  Физическая  подготовка
бадминтони- ста.

Упражнения  на  развитие
гибкости

Осваивают  вместе  с  товарищем
приёмы игры в бадминтон

Скейтборд
Краткая

характеристика  вида
спорта.

8–9 классы
Правила  техники

безопасности.  Предварительная

Осваивают  приёмы  катания  на
роликовой  доске.  Проводят  вместе  с
одноклассниками  соревнования  по
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Требования  к
технике безопасности

подготовка и освоение начальных
навыков. Катание с горки

слалому на роликовой доске

Атлетическаягимнастика
Краткая

характеристика  вида
спорта.

Требования  к
технике безопасности

8–9 классы
Основные  правила  занятий

атлетической  гимнастикой.  Виды
силовых  упражнений  в
атлетической гимнастике. Правила
регулирования нагрузки

Составляют  комплекс
упражнений  для  самостоятельных
занятий атлетической гимнастикой.

Осуществляют  самоконтроль  за
физической на- грузкой во время этих
занятий

После
тренировки

8–9 классы
Упражнения  для

расслабления мышц рук, ног, шеи
и туловища.

Водные  процедуры,
самомассаж  –  средства
восстановления

Используют  упражнения  на
расслабление после тренировки

Ваш  домашний
стадион

8–9 классы
Место  для  самостоятельных

занятий  в  комнате  и  его
оборудование.  Спортивный
инвентарь

Оборудуют  с  помощью
родителей место для самостоятельных
занятий  физкультурой  в  домашних
условиях  и  приобретают  спортивный
инвентарь

Рефераты  и
итоговые работы

По итогам  изучения  каждого  из
разделов готовят рефераты на одну из
тем, предложенных в учебнике.

В конце 8  и  9  классов  готовят
итоговые  

2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности.  Предметная линия  учебников  А.Т.Смирнова,
Б.О. Хренникова  

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты обучения:
 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  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов;
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 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практике,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира;

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 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  мышления  и  антитеррористического  поведения,
потребностей  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно  выполнять  правила  безо-
пасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты
 умение  самостоятельно  определять  цели своего обучения,  ставить  и  формулировать  для

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

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости,  в том числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами  курса,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в
опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области  безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации
опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  и  экстремистской  деятельности),
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

 формирование  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий;

 освоение  приёмов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

 формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметные результаты обучения:
 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, курение 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  безопасного  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  для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-
можностей.

Содержание учебного предмета

5 класс

Введение
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Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что такое здоровый
образ жизни, природные и техногенные ситуации.

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя
Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие системы органов

есть  у  человека.  За  что  отвечают  системы  органов,  их  характеристика.  Укрепление  нервной
системы:  что  нервная  система  «любит»,  чего  нервная  система  «не  любит».  Тренировка  сердца.
Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения для утренней гимнастики.

Правильное  рациональное  питание:  умеренность,  сбалансированность,  разнообразие,
своевременность. Виды углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на организм и здоровье
человека. Пирамида сбалансированного питания.

Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус.
Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ жизни,

врождённые  особенности,  качество  медицинского  обслуживания.  Организованность  и  здоровье.
Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения здоровья.

Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и фрукты как
условие сохранения здоровья.

Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на организм человека. Комплекс
упражнений для развития движений. Программа повышения уровня своей физической подготовки.

Закаливание  как  условие  сохранения  здоровья.  Значение  закаливания  для  сохранения  и
укрепления здоровья. Правила закаливания.

Компьютер и здоровье.  Отрицательное влияние работы с компьютером на здоровье человека:
усталость,  перевозбуждение,  ухудшение  зрения,  отрицательное  эмоциональное  состояние,
«синдром круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. Упражнения, которые
снимают усталость при работе с компьютером.

Мой безопасный дом
Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — животные не домашние!

Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных заболеваний. Чистота — одно из
условий борьбы с грызунами и тараканами.  Соблюдение правил при проведении хозяйственных
работ (мытьё посуды, уборка комнат).

Дела домашние:  техника безопасности.  Проявление осторожности, предусмотрительности при
проведении хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила поведения при
появлении запаха газа, при пожаре.

Безопасное  электричество  и  газ.  Правила  использования  электроприборов;  условия
возникновения  коротких  замыканий,  пожаров;  получение  ожогов  и  травм.  Правила  безопасного
пользования газом.

Школьная жизнь
Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная дорога в школу. Поведение

на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия ближайших остановок транспорта.
Участники  дорожного  движения:  пассажиры,  пешеходы,  водители.  Соблюдение  Правил

дорожного  движения  —  условие  сохранения  жизни  и  здоровья.  Необходимость  внимательного
отношения  к  дорожной  обстановке,  оценка  дорожной  ситуации.  Знаки  дорожного  движения:
предупреждающие,  запрещающие,  предписывающие.  «Дорожные  ловушки».  Правила
передвижения  на  регулируемых  и  нерегулируемых  перекрёстках  и  улицах.  Правила  поведения
пешехода и пассажира.

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и на территории
школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других школьных помещениях.
Общение  со  сверстниками.  Поведение  в  школе,  которое  может  привести  к  беде.  Устранение
конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь заболевшему сверстнику.

Ориентировка  в  школьных  помещениях.  Меры  предупреждения  пожара,  правила  эвакуации,
правила поведения при пожаре.
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6 класс

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
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.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях.

7 класс

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и

социального характера
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного

времени.
Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите  населения  от

чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
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.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Оказание первой помощи
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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.

8 класс

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту.
Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность.
Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и

социального характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Оказание первой помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры

профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.

9 класс

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени.

Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите  населения  от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая  база  противодействия  терроризму,  экстремизму  и  наркотизму  в

Российской Федерации
Положения Конституции Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание  законов  Российской  Федерации  о  противодействии  терроризму  и  экстремистской

деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Деятельность  Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России)  по остановке

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.
Профилактика наркозависимости.
Организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в

Российской Федерации
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями

экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Взрывы в местах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в

них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.
Правовые аспекты взаимоотношения полов
Семья в современном обществе.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Первая помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях.
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Тематическое планирование 

5 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Введение 1
2 Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 18
3 Мой безопасный дом 4
4 Школьная жизнь 10
5 Резерв 2
6 Итого 35

6 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Подготовка к активному отдыху на природе 6
2 Активный отдых на природе и безопасность 5
3 Дальний (внутренний) туризм. Меры безопасности 6
4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека

в природной среде
4

5 Опасные ситуации в природных условиях 4
6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4
7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6
8 Итого 35

7 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Опасные  и чрезвычайные ситуации природного характера 3
2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3
3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2
4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5
5 Природные  пожары  и  чрезвычайные  ситуации  биологического

происхождения 
3

6 Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  геологического
происхождения

3

7 Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  метеорологического
происхождения

1

8 Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  гидрологического
происхождения и защита населения

3

9 Защита населения от природных пожаров 1
10 Духовно-нравственные  основы  противодействия  терроризму  и

экстремизму 
4

11 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития
человека

3

12 Первая помощь при неотложных состояниях 4
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Итого 35

8 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Пожарная безопасность 3
2 Безопасность на дорогах 3
3 Безопасность на водоемах 3
4 Экология и безопасность 2
5 Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  их  возможные

последствия 
5

6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4
7 Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

техногенного характера 
3

8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8
9 Первая помощь при неотложных состояниях 4
10 Итого 35

9 класс

№п/п Тема Всего часов
1 Национальная безопасность России в современном мире 3
2 Чрезвычайные  ситуации  мирного  и  военного  времени  и

национальная безопасность России
4

3 Организационные  основы  по  защите  населения  страны  от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3

4 Основные мероприятия,  проводимые в  Российской  Федерации,  по
защите  населения  от  чрезвычайных ситуаций  мирного и  военного
времени

4

5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2
6 Нормативно-правовая  база  противодействия  терроризму  и

экстремизму в Российской Федерации
3

7 Организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и
наркотизму в Российской Федерации

2

8 Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  теракта  и
профилактика наркозависимости

2

9 Здоровье — условие благополучия человека 3
10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3

Правовые  основы  сохранения  и  укрепления  репродуктивного
здоровья

3

Оказание первой помощи 2
Итого 34

2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России
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Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.  Предметная  линия
учебников УМК под редакцией Н.Ф.Виноградовой

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты представлены двумя группами.  Первая отражает изменения,  которые
должны произойти в личности субъекта обучения. Это:

 – осознание  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  стране,  государству;  чувство
привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю
России (элементы гражданской идентичности);

 – понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
– проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного  взаимодействия  в

совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности,  вероисповедания  участников
диалога или деятельности; – стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических
потребностей. 

  Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника,     сформированность
его ценностного взгляда на окружающий мир:

      •понимание особой роли многонациональной России в современном  мире;    формирование
ценностей многонационального российского  общества; 

     • воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю,
своей семье;

   • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа

(познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные,  информационные),  которые  успешно
формируются средствами данного предмета. Среди них: 

• владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное  использование  речевых
средств  для  решения  задач  общения  с  учетом  особенностей  собеседников  и  ситуации  общения
(готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);

 • овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,  в  том  числе
религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией,  представленной  в  разном  виде  и
разнообразной форме;

 • овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями  (сравнение,  анализ,
обобщение, построение рассуждений);

 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной  задачей  и  культурой

коллективного труда.
 Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 
• осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о  российской

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;
 • использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность

к работе с информацией, представленной разными средствами;
 • расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать

мир не только рационально, но и образно.

Содержание учебного предмета

Раздел 1. В мире культуры.
 Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели

науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К.  Брюллов,  И.  Репин,  К.
Станиславский,  Ш. Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р.  Гамзатов,  Л.  Лихачев,  С.  Эрьзя,  Ю.

434



Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна.
Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности –
часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
 «Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных

народов.  Герои национального  эпоса разных народов (Улып,  Сияжар,  Боотур,  Урал-батыр и др.).
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории
России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных
конфессий –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби Шнеур-Залман и  др.).  Вклад народов нашей
страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов
(сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о
труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности
на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение
к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных
объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни
человека.  Любовь,  искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные
ценности. О юбви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме,
исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных
народов. Семья – первый трудовой коллектив.

 Раздел 3. Религия и культура Роль религии в развитии культуры. 
Вклад религии в  развитие  материальной и духовной культуры общества.  Культурное наследие

христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси,  влияние  Византии.  Христианская  вера  и
образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования.
Православный  храм  (внешние  особенности,  внутреннее  убранство).  Духовная  музыка.
Богослужебное  песнопение.  Колокольный  звон.  Особенности  православного  календаря.  Культура
ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской
культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой
культуры.  Декоративно-прикладное  искусство  народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть
исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора –
Пятикнижие  Моисея.  Синагога  –  молельный  дом  иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства
синагоги.  Священная  история  иудеев  в  сюжетах  мировой  живописи.  Еврейский  календарь.
Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России.  Культовые  сооружения
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности.
 Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные  гарантии  права

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана
исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к
труду,  обычаям,  вере  предков.  Примеры благотворительности  из  российской  истории.  Известные
меценаты России.

 Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии,

радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие  духовного  мира.  Культура  поведения
человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека

Тематическое планирование 

5 класс

№ тема Количество часов
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1 В мире культуры 4

2 Нравственные ценности 15

3  Религия и культура 11

4 Как сохранить духовные ценности 2

5 Твой духовный мир 3

Итого 35

2.2.21. Программы курсов по выбору

 Рабочая программа учебного курса «Введение в химию». 7 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
 знание  и  понимание:  основных  исторических  событий,  связанных  с  развитием  химии;

достижений  в  области  химии  и  культурных  традиций  своей  страны  (в  том  числе  научных);
общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к природе;
основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  связанных  с  воздействием  различных  веществ;  основных  прав  и
обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, профессиональным
и жизненным самоопределением; социальной значимости и со- держания профессий,  связанных с
химией;

  чувство  гордости  за  российскую  химическую  науку  и  достижения  ученых;  уважение  и
принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет мнений
окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

  признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; необходимости
самовыражения,  самореализации,  социального  признания;  —  осознание  степени  готовности  к
самостоятельным по- ступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

  проявление  экологического  сознания,  доброжелательности,  доверия  и  внимательности  к
людям,  готовности  к  сотрудничеству;  инициативы  и  любознательности  в  изучении  веществ  и
процессов;  убежденности  в  необходимости  разумного  использо-  вания  достижений  науки  и
технологий; — умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно;
строить  жизненные  и  профессиональ-  ные  планы  с  учетом  успешности  изучения  химии  и
собственных приоритетов.

Метапредметные результаты
 использование различных источников химической информации; получение такой информации,

ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его презентация; 
   применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  эксперимента,  моделирования,

измерения и т.  д.) для изучения химических объектов;
  использование  основных  логических  операций  (анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,

доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических объектов;
  формулирование  выводов  и  умозаключений  из  наблюдений  и  изученных  химических

закономерностей; 
   прогнозирование  свойств  веществ  на  основе  знания  их  состава  и  строения,  а  также

установления аналогии;
  формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 
   определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения;
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 раскрытие  причинно-следственных  связей  между  составом,  строением,  свойствами,
применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

  аргументация  собственной  позиции  и  ее  корректировка  в  ходе  дискуссии  по  материалам
химического содержания. 

Предметные результаты
В познавательной сфере
 Знание (понимание):
 химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, уравнений

химических реакций; 
  важнейших  химических  понятий:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,

относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  катион,  анион,  химическая  связь,
электроотрицательность,  валентность,  степень окисления,  моль, молярная масса,  молярный объем,
растворы,  электролиты  и  неэлектролиты,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в
неорганической химии; 

  формулировок  основных  законов  и  теорий  химии:  атомно-молекулярного  учения;  законов
сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава  веществ,  Авогадро;  Периодического  закона
Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории электролитической
диссоциации и учения о химической реакции.

 Умение называть: 
 химические элементы; 
  соединения изученных классов неорганических веществ; 
  органические  вещества  по  их  формуле:  метан,  этан,  этилен,  ацетилен,  метанол,  этанол,

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. Объяснение: 
  физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и

периода в Периодической системе Д.  И.  Менделеева, к которым элемент принадлежит;
  закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и

А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; — сущности процесса
электролитической  диссоциации  и  реакций  ионного  обмена.  8  Умение  характеризовать:
— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе
химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; — взаимосвязь между
составом, строением и свойствами не органических веществ; 

 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований,
амфотерных соединений и солей). Определение: — состава веществ по их формулам;

  валентности и степени окисления элементов в соединении; 
 видов химической связи в соединениях; 
  типов кристаллических решеток твердых веществ; 
 принадлежности веществ к определенному классу соединений; 
 типов химических реакций; — возможности протекания реакций ионного обмена. 
Составление:
 схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 
 формул  неорганических  соединений  изученных  классов;  — уравнений  химических  реакций.

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
Проведение химического эксперимента:
 подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
 подтверждающего химический состав неорганических соединений;
   по  получению,  собиранию  и  распознаванию  газообразных  веществ  (кислорода,  водорода,

углекислого газа, аммиака); 
  по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью качественных

реакций. 
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Вычисление: 
 массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
  массовой доли вещества в растворе; 
 массы основного вещества по известной массовой доле примесей;
  объемной  доли  компонента  газовой  смеси;  — количества  вещества,  объема  или  массы

вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
  Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной

жизни: 
  для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного

оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; — для объяснения отдельных фактов и
природных явлений;

  для  критической  оценки  информации  о  веществах,  используемых  в  быту.  В  ценностно-
ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере
 Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, выпаривания;

получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей молекул. В сфере безопасности
жизнедеятельности  — Соблюдение  правил  техники  безопасности  при  проведении  химического
эксперимента; — оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах.

Содержание курса

Глава I. Химия в центре естествознания (11ч)
Предмет  химии.  Химия  —  часть  естествознания.  Взаимоотношения  человека  и  окружающего

мира.  Предмет  химии.  Физические  тела  и  вещества.  Свойства  веществ.  Применение  веществ  на
основе их свойств.

Наблюдение  и  эксперимент  как  методы  изучения  естествознания  и  химии.  Наблюдение  как
основной  метод  познания  окружающего  мира.  Условия  проведения  наблюдения.  Гипотеза.
Эксперимент.  Вывод.  Строение  пламени.  Лаборатория  и  оборудование.  Моделирование.  Модель,
моделирование. Особенности моделирования в географии,  физике,  биологии. Модели в биологии.
Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели:
предметные  (модели  атома,  молекул,  химических  и  промышленных  производств),  знаковые,  или
символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций).

Химические  знаки  и  формулы.  Химический  элемент.  Химические  знаки.  Их  обозначение,
произношение.  Химические  формулы  веществ.  Простые  и  сложные  вещества.  Индексы  и
коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. Химия и физика. Универсальный
характер  положений  молекулярно-кинетической  теории.  Понятия  «атом»,  «молекула»,  «ион».
Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества.

Кристаллические  решетки  твердых  веществ.  Диффузия.  Броуновское  движение.  Вещества
молекулярного и немолекулярного строения. Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном
состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества.
Аморфные вещества.

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы.
Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) породы.

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли)
и органические (белки,  жиры, углеводы, витамины) вещества.  Биологическая  роль воды в живой
клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и
витаминов для жизнедеятельности организмов.

Качественные  реакции  в  химии.  Качественные  реакции.  Распознавание  веществ  с  помощью
качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него.
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Демонстрации: Коллекция  различных  предметов  или  фотографий  предметов  из  алюминия  для
иллюстрации  идеи  «свойства  —  применение».  Учебное  оборудование,  используемое  на  уроках
физики, биологии, географии и химии. Электрофорная машина в действии.

Географические модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи органов и систем органов
растений,  животных  и  человека).  Физические  и  химические  модели  атомов,  молекул  веществ  и
кристаллических  решеток.  Объемные и шаростержневые модели воды,  углекислого  и  сернистого
газов, метана. Образцы твердых веществ кристаллического строения.

Модели  кристаллических  решеток.  Вода  в  трех  агрегатных  состояниях.  Коллекция
кристаллических и аморфных веществ и изделий из  них.  Коллекция минералов (лазурит,  корунд,
халькопирит, флюорит, галит). Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел,
мрамор, известняк). Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф).

Демонстрационные  эксперименты: Научное  наблюдение  и  его  описание.  Изучение  строения
пламени.  Спиртовая  экстракция  хлорофилла  из  зеленых  листьев  растений.  «Переливание»
углекислого  газа  в  стакан  на  уравновешенных  весах.  Качественная  реакция  на  кислород.
Качественная реакция на углекислый газ.

Лабораторные опыты: Распространение запаха одеколона,  духов или дезодоранта  как процесс
диффузии. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. Диффузия
перманганата  калия в желатине.  Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке.  Изучение
гранита  с  помощью  увеличительного  стекла.  Определение  содержания  воды  в  растении.
Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. Обнаружение крахмала в пшеничной
муке. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в различных соках).
Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. Обнаружение известковой воды среди
различных веществ.

Домашние опыты: Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. Диффузия
сахара в воде. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. Обнаружение крахмала в продуктах
питания; яблоках.

Практическая  работа  №  1. Знакомство  с  лабораторным  оборудованием.  Правила  техники
безопасности.

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки.
Глава II. Математика в химии (9 ч)

Относительная  атомная  масса  элемента.  Молекулярная  масса.  Определение  относительной
атомной массы химических  элементов  по таблице  Д.  И.  Менделеева.  Нахождение  относительной
молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих
вещество химических элементов.

Понятие о массовой доле химического элемента (ω) в сложном веществе и ее расчет по формуле
вещества. Нахождение  формулы  вещества  по  значениям  массовых  долей  образующих  его
элементов(для двухчасового изучения курса).

Чистые вещества.  Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный
газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие
средства).

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (φ) в смеси. Состав атмосферного
воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и наоборот.

Массовая доля вещества (ω) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество.
Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества.

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (ω) в образце исходного вещества.
Основное  вещество.  Расчет  массы  основного  вещества  по  массе  вещества,  содержащего
определенную массовую долю примесей.

Демонстрации:  Коллекция  различных  видов  мрамора  и  изделий  из  него.  Смесь  речного  и
сахарного песка и их разделение. Коллекция нефти и нефтепродуктов. Коллекция бытовых смесей.
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Диаграмма  состава  атмосферного  воздуха.  Диаграмма  состава  природного  газа.  Коллекция
«Минералы и горные породы».

Домашние  опыты:  Изучение  состава  некоторых  бытовых  и  фармацевтических  препаратов,
содержащих определенную долю примесей.

Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного
вещества.

Глава III. Явления, происходящие с веществами (11 ч)
Разделение  смесей.  Способы  разделения  смесей  и  очистка  веществ.  Некоторые  простейшие

способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание,
декантация,  центрифугирование,  разделение  с  помощью  делительной  воронки,  фильтрование.
Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате.

Адсорбция.  Понятие  об  адсорбции  и  адсорбентах.  Активированный  уголь  как  важнейший
адсорбент.  Устройство  противогаза.  Дистилляция,  или  перегонка.  Дистилляция  (перегонка)  как
процесс выделения вещества из жидкой смеси.  Дистиллированная вода и области ее применения.
Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы
и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная
перегонка жидкого воздуха.

Химические  реакции.  Условия  протекания  и  прекращения  химических  реакций.  Химические
реакции  как  процесс  превращения  одних  веществ  в  другие.  Условия  протекания  и  прекращения
химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание.

Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения.
Признаки  химических  реакций.  Признаки  химических  реакций:  изменение  цвета,  образование

осадка,  растворение  полученного  осадка,  выделение  газа,  появление  запаха,  выделение  или
поглощение теплоты.

Демонстрации:  Фильтр Шотта.  Воронка Бюхнера.  Установка для фильтрования под вакуумом.
Респираторные  маски  и  марлевые  повязки.  Противогаз  и  его  устройство.  Коллекция  «Нефть  и
нефтепродукты».

Демонстрационные  эксперименты:  Разделение  смеси  порошка  серы  и  железных  опилок.
Разделение смеси порошка серы и песка. Разделение смеси воды и растительного масла с помощью
делительной воронки. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для
перегонки жидкостей. Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации.
Взаимодействие  железных  опилок  и  порошка  серы при  нагревании.  Получение  углекислого  газа
взаимодействием  мрамора  с  кислотой  и  обнаружение  его  с  помощью  известковой  воды.
Каталитическое  разложение  пероксида  водорода  (катализатор  —диоксид  марганца  (IV)).
Обнаружение  раствора  щелочи  с  помощью  индикатора.  Взаимодействие  раствора  перманганата
калия  и  раствора  дихромата  калия  с  раствором  сульфита  натрия.  Взаимодействие  раствора
перманганата калия с аскорбиновой кислотой. Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной
солью и гидроксидом натрия. Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты.

Лабораторные  опыты: Адсорбция  кукурузными  палочками  паров  пахучих  веществ.  Изучение
устройства зажигалки и пламени.

Домашние опыты: Разделение смеси сухого молока и речного песка. Отстаивание взвеси порошка
для чистки посуды в воде и ее декантация.  Адсорбция активированным углем красящих веществ
пепси-колы.  Растворение  в  воде  таблетки  аспирина  УПСА.  Приготовление  известковой  воды  и
опыты с ней. Изучение состава СМС.

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент).
Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли.
Практическая работа № 6. Изучение процесса коррозии железа.
Глава IV. Рассказы по химии (3ч)
Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые - химики».
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Конкурс  сообщений  учащихся.  «Мое  любимое  химическое  вещество»  (открытие,  получение  и
значение). Конкурс ученических проектов.

Конкурс посвящен изучению химических реакций.

Тематическое планирование

№ Название темы Количество часов

1 Тема 1.Химия в центре естествознания 11
2 Тема 2.Математика в химии 9
3 Тема 3. Явления, происходящие с веществам 9
4 Рассказы по химии 3
5 Повторение 2

Итого 35

Рабочая программа учебного курса «Основы успешной коммуникации».
7 класс

Планируемые результаты освоения курса

Личностными результатами изучения курса являются следующие умения и качества:
– чувство  прекрасного  –  умение чувствовать красоту  и  выразительность  речи, стремиться к

совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый  познавательный 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.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных

действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию,

включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью, прогнозировать, корректировать свою

деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей

работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  продуктивного  чтения  и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную;  адекватно понимать основную  и  дополнительную  информацию  текста,
воспринятого на слух;

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –

иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
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– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать

выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно  использовать речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач;

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:
–  правильно произносить употребительные слова;
– пользоваться разными видами словарей;
– составлять предложения с разными способами связи между частями;
– находить  смысловые  отрезки,  пунктуационно  правильно  оформлять  предложения  изученных

типов; 
– составлять  предложения  с  учётом  текстообразующих  свойств  изученных  групп  слов;

использовать  синонимику  предложений  с  деепричастными  оборотами  и  сложноподчиненных
предложений,  стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в
стилистических целях;  находить в тексте  языковые средства,  характерные для публицистического
стиля  речи;  излагать  подробно,  сжато  и  выборочно  текст  публицистического  стиля;  осознанно  и
бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека;
создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи.

Содержание курса
Модуль 1. Введение. Основные понятия теории речевой коммуникации (5 часов).
Тема 1. Введение в курс «Основы успешной коммуникации»: цель, задачи, содержание, структура.

Тест «Коммуникативные и организаторские склонности».
Тема 2. «Здравствуйте, а вот и я, или Готовы ли мы к общению». Тренинг.

442



Тема  3.  Речевая  коммуникация.  Актуальность  речевой  коммуникации  в  современном  мире.
Вербальные и невербальные средства общения. Функции языка и речи. Речевая деятельность и ее
этапы:  речевая  ситуация,  мотив,  подготовка  к  высказыванию,  структурирование  высказывания,
внешняя речь. Формы и типы речевой коммуникации. 

Тема  4.  Виды  речевой  деятельности.  Говорение,  слушание,  письмо,  чтение.  Модель  речевой
коммуникации.

Модуль 2. Совершенствование навыков речевой деятельности (13 часов).
Тема  1.  Совершенствование  навыков  чтения.  Показатели  уровня  развития  навыков  чтения.

Определение уровня навыков чтения каждого учащегося. Недостатки традиционного чтения. 
Тема 2. Интегральный и дифференциальный алгоритмы чтения. Способы фиксации прочитанной

информации. Тест «Как вы читаете?».
Тема 3. Совершенствование навыков слушания. Основные недостатки традиционного слушания.

Факторы,  определяющие  эффективность  слухового  восприятия.  Слушание  публицистического
выступления. Принципы конспектирования лекции. Слушание в ситуации диалога.

 Тема  4.  Правила  эффективного  слушания.  Тест  «Проверьте  свою  способность  слушать  и
анализировать». Тренинг «Слушать и слышать»

Тема 5. Совершенствование навыков письменной речи. Технология продуцирования письменной
речи.

Тема  6.  Особенности  составления  официально-деловых  текстов.  Унифицированные  системы
документации. Протокол. Выписка. Договор. 

Тема  7.  Особенности  составления  официально-деловых  текстов.  Деловая  корреспонденция.
Доверенность. Заявление. Акт. Справка. Составление персонального резюме.

Тема 8. Совершенствование навыков устной речи. Тест «Коммуникабельны ли вы?».
Тема  9.   Монолог  (структура  монолога;  речевые  приемы  вступительной  части  речи;  речевые

приемы заключения; мастерство устного выступления). 
Тема 10. Диалог (виды диалогов, путь к согласию в диалоге). Полилог. Риторика и ее задачи. 
Тема  11.  Техника  речи  (произносительный  аппарат;  артикуляторная  гимнастика;  дикция,

интонация, логическое ударение). 
Тема  12.  Стандарты  и  техника  телесных  движений  оратора.  Тренинг  «Как  стать  хорошим

собеседником?»
Модуль 3. Этика и психология речевого общения (13 часов).
Тема 1. Этика речевой коммуникации. Понятие этики. Этикетные нормы. 
Тема 2. Этика и речь. Формулы речевого этикета.
Тема 3. Этика и сферы общения. Этикет и имидж делового человека. Речевой этикет приветствия,

знакомства, приглашения. Как правильно дарить и получать подарки в деловом мире. 
Тема 4. Деловой этикет. Этикет переговоров с иностранной делегацией. Национальный этикет в

странах  зарубежья.  Работа;  методы  поиска  работы.  Тренинг  «Проведение  и  прохождение
собеседования».

Тема 5. Этика и виды речевой деятельности. Этика письменной речи. Этика устной речи. Этика
слушания. Этика телефонного общения. Этикет в компьютерных сетях.

Тема 6. Психология речевой коммуникации. Тест «Ваш стиль общения». 
Тема 7.  Основные типы коммуникабельности людей (доминантность,  мобильность,  ригидность,

интровертность).
Тема 8.  Эго-состояния и речевое общение.  Характеристика эго-состояний:  состояние родителя,

состояние взрослого, состояние ребенка. Параллельный транс-акт. Перекрестный транс-акт. Скрытый
транс-акт. Тренинг «Как распознать манипуляцию и противостоять ей?».

Тема 9. Невербальные средства общения, или «бессловесный язык». Мимика, поза, жесты и другие
способы выражения мыслей без слов. Тренинг «Общение без слов».

Тема 10. Речевые тактики. Психологические, этические, речевые. Анализ речевых ситуаций. 
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Тема 11. Информационные барьеры коммуникации. Барьеры речи: фонетические, семантические,
стилистические.  Качество  коммуникаций  при  неправильной  установке  сознания  партнера  по
общению.

Модуль 4. Обучение основам речевой коммуникации с использованием деловых игр (3 часа).
Тема  1.  Принципы  и  правила  делового  этикета.  Использование  этикетных  выражений  для

установления контакта и поддержания доброжелательности и взаимного уважения в ходе делового
общения.

Тема 2. Итоговая деловая игра «Попробуем договориться!»: предыгровое обучение; определение
темы игры; формирование учебной цели;  выбор объекта  имитации;  основные этапы игры; состав
участников  и  их роли;  оценка действий участников  игры;  составление  деловых документов  и  их
оценивание.

Тематическое планирование

№
 

Наименование разделов, тем уроков Всего часов

Модуль 1. Основные понятия теории речевой коммуникации 5
Модуль 2. Совершенствование навыков речевой деятельности 13
Модуль 3. Этика и психология речевого общени 13
Модуль  4.  Обучение  основам  речевой  коммуникации  с

использованием деловых игр
3

Рабочая программа учебного курса «Основы успешной коммуникации».
9  класс

Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами изучения курса являются следующие умения и качества:
– чувство  прекрасного  –  умение чувствовать красоту  и  выразительность  речи, стремиться к

совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый  познавательный 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.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных

действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию,

включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью, прогнозировать, корректировать свою

деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей

работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  продуктивного  чтения  и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную;  адекватно понимать основную  и  дополнительную  информацию  текста,
воспринятого на слух;
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– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –

иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,

таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать

выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно  использовать речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач;

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:
–  правильно произносить употребительные слова;
– пользоваться разными видами словарей;
– составлять предложения с разными способами связи между частями;
– находить  смысловые  отрезки,  пунктуационно  правильно  оформлять  предложения  изученных

типов; 
– составлять  предложения  с  учётом  текстообразующих  свойств  изученных  групп  слов;

использовать  синонимику  предложений  с  деепричастными  оборотами  и  сложноподчиненных
предложений,  стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в
стилистических целях;  находить в тексте  языковые средства,  характерные для публицистического
стиля  речи;  излагать  подробно,  сжато  и  выборочно  текст  публицистического  стиля;  осознанно  и
бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека;
создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи.

Содержание курса
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Как, умея говорить, научиться разговаривать.
Орфоэпия и акцентология.
Правила, помогающие убедить.
Применение правил.
Жесты и мимика.
Язык жестов и поз.
Искусство комплимента.
Внешний облик.
Снятие аудиторного шока.
Общение.
Техника речи.

Тематическое планирование

№
урока

Наименование разделов, тем урока Всего часов

1. Вводное занятие. Тема и основная мысль сообщения 1
2. Как, умея говорить, научиться разговаривать. 1
3. Орфоэпия и акцентология. 1
4. 14 правил, помогающих убедить. 1
5. Примеры  применения  правил  (ситуации  из  нашей

жизни).
1

6. Жесты и мимика как невербальные средства общения. 1
7-8 Язык жестов и поз. 1
9.  Искусство комплимента. 1
10. Рассуждение проблемного характера. 1
11. Внешний облик – друг или враг. 1
12. Упражнения для страха аудиторного шока. 1
13 Общение. 1
14. Техника речи. 1
15. Устное собеседование в 9 классе. Содержание, требования к 

зачету.
1

16. Техника речи. 1
17 Итоговое зачетное занятие. 1

Рабочая программа курса « Математика. От простого к сложному»
8 класс

Планируемые результаты освоения учебного курса.
Личностные результаты:
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию

на  основе  мотивации  к  обучению  ипознанию,  осознанный  выбор  и  построение  дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений;

умение контролировать процесс и результат математической деятельности;
первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  в

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
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критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные высказывания,  отличать
гипотезу от факта;

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач;
Метапредметные результаты:
регулятивные:
составление плана и последовательности действий;
определение последовательности промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом

конечного результата;
 предвидение возможности получения конкретного результата при решении задач;
осуществление констатирующего и прогнозирующего контроля по результату и способу действия;
концентрирование  воли  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и  физических

препятствий;
 адекватное оценивание правильности и ошибочности выполнения учебной задачи, её объективной

трудности и собственной возможности её решения;
познавательные:
установление  причинно-следственных  связей;  построение  логических  рассуждений,

умозаключений (индуктивных, дедуктивных и по аналогии) и выводы;
 формирование  учебной  и  общекультурной  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий;
видение математической задачи в других дисциплинах, окружающей жизни;
выдвижение гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости её проверки;
планирование и осуществление деятельности, направленной на решение задач исследовательского

характера;
выбор наиболее эффективных и рациональных способов решения задач;
интерпретирование  информации  (структурирование,  перевод  сплошного  текста  в  таблицу,

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивание информации  (критическая оценка, оценка достоверности);
коммуникативные:
организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и  сверстниками:

определение цели, распределение функций и ролей участников;
взаимодействие  и  нахождение  общих  способов  работы;  работа  в  группе;  нахождение  общего

решения  и  разрешениеконфликта  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  умение
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 прогнозирование возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;
разрешение конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
координирование и умение принимать различные позиции во взаимодействии;
аргументация  своей  позиции  и  координация  её  с  позиции  партнёров  в  сотрудничестве  при

выработке общего решения в совместной деятельности;
Предметные результаты:
самостоятельное  приобретение  и  применение   знания  в  различных  ситуациях  для  решения

различной  сложности  практических  задач,  в  том  числе  с  использованием  при  необходимости
справочных материалов, калькулятора икомпьютера;

использование   предметных  указателей  энциклопедий  и  справочников  для  нахождения
информации;

 умение решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
выполнение арифметических преобразований выражений, применение их для решения учебных

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
применение  изученных  понятий,  результатов  и  методов  при  решении  задач  из  различных

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов;
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умение самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для
них  проблем,  а  также  самостоятельно  интерпретировать  результаты  решения  задачи  с  учётом
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Содержание учебного курса.

Элементы математической логики. Теория чисел.  Логика высказываний.  Диаграммы Эйлера-
Венна. Простые и сложные высказывания. Высказывательные формы и операции над ними. Задачи
на  комбинации  и  расположение.  Применение  теории  делимости  к  решению  олимпиадных  и
конкурсных  задач.  Задачи  на  делимость,  связанные  с  разложением  выражений  на  множители.
Степень числа. Уравнение первой степени с двумя неизвестными в целых числах. Графы в решении
задач.  Принцип  Дирихле.  Геометрия  многоугольников. Площади.  История  развития  геометрии.
Вычисление площадей в древности, в древней Греции. Геометрия на клеточной бумаге. Разделение
геометрических  фигур  на  части.  Формулы  для  вычисления  объемов  многогранников.  Герон
Александрийский и его формула. Пифагор и его последователи. Различные способы доказательства
теоремы Пифагора. Пифагоровы тройки. Геометрия в древней индии. Геометрические головоломки.
Олимпиадные и конкурсные геометрические  задачи. О делении отрезка в данном отношении. Задачи
на применение подобия, золотое сечение. Пропорциональный циркуль. Из истории преобразований. 

Геометрия  окружности. Архимед  о  длине  окружности  и  площади  круга.  О  числе  Пи.
Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных задачах.

Теория  вероятностей.  Место  схоластики  в  современном  мире.  Классическое  определение
вероятности. Геометрическая вероятность. Основные теоремы теории вероятности и их применение к
решению задач. 

Уравнения и неравенства. Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. Разложение
на множители.  Деление многочлена на многочлен.  Теорема  Безу  о делителях свободного члена,
деление «уголком», решение  уравнений и неравенств.  Модуль числа.  Уравнения и неравенства с
модулем.

Тематическое планирование учебного курса

№ Наименование разделов и тем Часы
1 Элементы математической логики. Теория чисел. 7

2 Геометрия многоугольников. 9

3 Геометрия окружности 3

4 Теория вероятностей. 5

5 Уравнения и неравенства. 6

6 Заключительное повторение изученного. 4

Рабочая программа учебного курса «От простого к сложному»
9 класс

Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты:
1) ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

самообразованию на основе мотивации  к  обучению ипознанию,  осознанный выбор и  построение
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дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

2) способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений;

3) умение контролировать процесс и результат математической деятельности;
4) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности,

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
5) коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  в

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать

гипотезу от факта;
7) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач;
Метапредметные результаты:
регулятивные:
1) составление плана и последовательности действий;
2) определение  последовательности  промежуточных  целей  и  соответствующих  им  действий  с

учётом конечного результата;
3) предвидение возможности получения конкретного результата при решении задач;
4) осуществление  констатирующего  и  прогнозирующего  контроля  по  результату  и  способу

действия;
5) концентрирование  воли  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и  физических

препятствий;
6) адекватное  оценивание  правильности  и  ошибочности  выполнения  учебной  задачи,  её

объективной трудности и собственной возможности её решения;
познавательные:
1) установление  причинно-следственных  связей;  построение  логических  рассуждений,

умозаключений (индуктивных, дедуктивных и по аналогии) и выводы;
2) формирование  учебной  и  общекультурной  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий;
3) видение математической задачи в других дисциплинах, окружающей жизни;
4) выдвижение гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости её проверки;
5) планирование  и  осуществление  деятельности,  направленной  на  решение  задач

исследовательского характера;
6) выбор наиболее эффективных и рациональных способов решения задач;
7) интерпретирование  информации  (структурирование,  перевод  сплошного  текста  в  таблицу,

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ);
8) оценивание информации  (критическая оценка, оценка достоверности);
коммуникативные:
1) организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками:

определение цели, распределение функций и ролей участников;
2) взаимодействие и нахождение общих способов работы; работа в группе; нахождение общего

решения  и  разрешениеконфликта  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  умение
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

3) прогнозирование возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;
4) разрешение конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координирование и умение принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументация  своей  позиции  и  координация  её  с  позиции  партнёров  в  сотрудничестве  при

выработке общего решения в совместной деятельности;
Предметные результаты:
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1) выполнение  арифметических  действий,  сочетая  устные  и  письменные  приемы;  нахождение
значения  корня  натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  используя  при
необходимости вычислительные устройства;  осуществление оценки и прикидки при практических
расчетах;

2) составление буквенных выражений и формул по условиям задач; осуществлениев выражениях и
формулах  числовых  подстановок  и  выполнение  соответствующих  вычислений,
осуществлениеподстановки одного выражения в другое;  выражение из формул одной переменной
через остальные;

3) выполнение  основных  действий  со  степенями  с  целыми  показателями,  с  многочленами  и
алгебраическими дробями; выполнение тождественных преобразований рациональных выражений;

4) применение  свойств  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и
преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни;

5) решение  линейных,  квадратных  уравнений  и  рациональных  уравнений,  сводящиеся  к  ним,
систем двух линейных уравнений и несложных нелинейных уравнений;

6) решение текстовых задач алгебраическим методом,   отбор решений, исходя из формулировки
задачи;

7) определение  координат  точки  плоскости,  построение  точки  с  заданными  координатами;
изображение множества решений линейного неравенства;

8) нахождение  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  её  аргументу;
нахождение значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;

9) определение  свойствфункции  по  ее  графику;  применение  графических  представлений  при
решении уравнений, систем, неравенств;

10) описание свойств изученных функций, построение их графиков.
Содержание учебного курса

Числа и вычисления. Алгебраические выражения. (4)
Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического квадратного корня.

Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение
переменной из формулы. Нахождение значений переменной.

Уравнения и неравенства. (3)
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-рациональных

и  уравнений  высших  степеней).  Различные  методы  решения  систем  уравнений  (графический,  метод
подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. Способы
решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения
выражения. Системы неравенств.

Числовые последовательности. (2)
Определение  арифметической и  геометрической прогрессий.  Формула  n-ого  члена.  Характеристическое

свойство. Сумма n-первых членов. Комбинированные задачи.
Функции и графики. (2)
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание»

свойств  функции  по  её  графику.  Анализ  графиков,  описывающих  зависимость  между  величинами.
Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием.

Реальная математика. (2) 
Статистика и теория вероятностей. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.
Геометрия. (4)
Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. Вычисление площадей плоских фигур.

Тригонометрия. Решение прикладных задач геометрии.

Тематическое планирование.
№урока Наименование разделов и тем Часы

1. Числа и вычисления. 1
2. Числа и вычисления. 1
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3. Алгебраические выражения. 1
4. Алгебраические выражения. 1
5. Уравнения. 1
6. Системы уравнений. 1
7. Неравенства. 1
8. Арифметическая прогрессия. 1
9. Геометрическая прогрессия. 1
10. Функции и графики. 1
11. Функции и графики. 1
12. Реальная математика. 1
13. Реальная математика. 1
14. Выбор верных утверждений. 1
15. Вычисление длин, углов, площадей. 1
16. Решение прикладных геометрических задач. 1
17. Решение прикладных геометрических задач. 1

Рабочая программа курса «Компьютерная графика»

Планируемые результаты освоения курса.
Личностные результаты:
 понимание  учащимися  современных  технологий  создания  компьютерного  изображения  в

растровых  и  векторных  графических  программах,  освоение  основных  практических  приемов
создания изображения в программах Gimp, Inkscape, OpenOffice.orgDraw

Метапредметные результаты
получение навыков  для создания изображений при подготовке различной визуальной продукции:

рекламные  буклеты,  поздравительные  открытки,  школьные  газеты,  почетные  грамоты,  рефераты;
прикладные исследования и научные работы, выполняемые в рамках школьного учебного процесса в
различных областях - физике, химии, биологии, истории и т.д.; для размещения на  Web-страницах
или импортирования в документы издательских систем.

Предметные  результаты –  Знание  областей  применения  графических  редакторов Paint,  Gimp,
Inkscape,  OpenOffice.orgDraw принципы  работы  в  них.  Знакомство  с  основными  программными
средствами для создания графических изображений.  Умение вводить графическую информацию в
компьютер.

Личностные  результаты – Способность  к  планированию  собственной  индивидуальной  и
групповой  деятельности.  Приобретение  опыта  использования  ИКТ  -  инструментов  в  среде
графических  редакторов .  Повышение  своего  образовательного  уровня  и  уровня  готовности  к
продолжению обучения  с  использованием  ИКТ.  Владение  способами представления  графической
информации  в компьютере.

Метапредметные результаты:
Регулятивные: умение  определять  цели  урока, уметь  самостоятельно  контролировать  своё

время, планировать пути достижения цели; находить рациональные способы работы
Познавательные: сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям;

поиск  и  выделение  необходимой  информации;  преобразование  информации;  структурирование
знаний.

Коммуникативные:  задавать  вопросы;  строить  продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками;
работа в группе; развитие ИКТ-компетентности;

Содержание учебного предмета
Методы представления графических изображений.
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Растровая графика. Векторная графика. Сравнение растровой и векторной графики. Особенности
редакторов растровой и векторной графики.

Цвет в компьютерной графике.
Аддитивная  цветовая  модель.  Формирование  собственных  цветовых  оттенков  в  модели  RGB.

Субтрактивная  цветовая  модель.  Взаимосвязь  аддитивной  и  субтрактивной  цветовых  моделей.
Цветоделение при печати. Формирование собственных цветовых оттенков в модели СМУК. Цветовая
модель 

Форматы графических файлов.
Векторные форматы. Растровые форматы. О сохранении изображений в
стандартных И собственных форматах графических редакторов.
Преобразование файлов из одного формата в другой.
Редакторы векторной н растровой графики.
Создание иллюстраций.

Тематический план
№ урока Наименование разделов и тем Всего часов

Теоретическая часть 5
Практическая часть 29
Рабочее окно графического редактора 1
Работа с выделенными областями 2
Основы работы с объектами 3
Закраска рисунков 3
Различные графические эффекты 5
Маски и каналы 2
Работа со слоями 6
Рисование и раскрашивание 1
Основы коррекции тона 2
Основы коррекции цвета 2
Ретуширование фотографии 2

Итого 34

Рабочая программа курса «Формирование жизнестойкости учащихся»

Планируемые результаты освоения учебного курса.
Личностные результаты:
1. Высокая адаптивность.
2. Уверенность в себе.
3. Независимость, самостоятельность суждений.
4. Стремление к достижениям.
5. Ограниченность контактов, самостоятельность.

Содержание учебного курса
Информационный  блок  (4  часа).  Обсуждение  специфических  особенностей  подростков:

социальная активность, состоящая в восприимчивости норм, ценностей и способов мира взрослых;
эмоциональная неустойчивость; стремление быть взрослым с принятием прав взрослого человека и
отрицанием  ответсвенности;  реализация  потребности  быть  взрослым  через  подражание  внешним
признакам поведения старших, наиболее легким в воспроизведении; высокая референтность группы
сверстников; формирование новой субъективной реальности; изменение представлений о мире и о
себе;  психологические  срывы.  Выявление   возрастных  особенностей,которые  необходимо
отслеживать  подросткам   для  понимания  механизмов  собственных  психологических  зацепок.
Рассмотрение собственных факторов риска. 

Тренинг нестандартных решений в трудных жизненных ситуациях (20 часов). 
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Проведение тренингов на темы: вопросы-ответы; ассоциации в парах; 
Мои проблемы; «Мой портрет в лучах солнца»;«Минута молчания»; «Я могу уверенно ответить»;

«Я  не  такой,  как  все,  и  все  мы  разные»;  «Стоп!  Подумай!  Действуй!»;  тренинг  нестандартных
поступков и преодоление страха; основы саморегуляции.

Развитие  рефлексии,  временной  перспективы  и  способности  к  целеполагании  (11  часов).
Развитие аналитического мышления и умения прогнозировать, ставить цели. Разработка собственной
стратегии достижения успеха. Обучение приемам овладения волнением, повышенной тревожностью,
расширение функциональных возможностей, формирование необходимых навыков, умений, знаний,
ведущих к повышению результативности деятельности, создание «запаса прочности».

Тематическое планирование.
№

 
Наименование разделов, тем Всего часов

1 Информационный блок 4
2 Тренинг  нестандартных  решений  в  трудных

жизненных ситуациях
20

3 Развитие  рефлексии,  временной  перспективы  и
способности к целеполагании

11

2.2.22. Программы курсов внеурочной деятельности

Курс внеурочной деятельности ««История Алтайского края» 
5 класс

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
-  главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно стать

создание ситуации для творческой самореализации учащегося.
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям,

сопереживать;
-  чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,  стремиться  к

совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к родному краю, его литературе, языку, культуре;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
Метапредметные  результаты:
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели занятия;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей

работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,

таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач;

владеть монологической и диалогической формами речи;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
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-  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.
В процессе реализации программы формируются следующие 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
коммуникативные: владение всеми видами речевой деятельности, умение строить продуктивное

речевое  взаимодействие  со  сверстниками  и  взрослыми,  адекватно  воспринимать  устную  и
письменную  речь;  точно,  правильно,  логично  и  выразительно  излагать  свою  точку  зрения  по
поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной
речи и правила русского речевого этикета;

познавательные:  умение  формулировать  проблему,  выдвигать  аргументы,  строить  логическую
цепь  рассуждения,  находить  доказательства,  подтверждающие  или  опровергающие  тезис;
осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  необходимую  информацию  из  различных
источников;  определять  основную  и  второстепенную  информацию,  осмысливать  цель  чтения,
выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного
поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных  средств;  перерабатывать,  систематизировать
информацию и предъявлять ее разными способами;

регулятивные: умение  ставить  и  адекватно  формулировать  цель  деятельности,  планировать
последовательность  действий  и  при  необходимости  изменять  ее;  осуществлять  самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию.

Предметные результаты:
-  знание,  понимание  и  принятие  обучающимися  ценностей:  отечество,  малая  Родина,

нравственность, миролюбие  как основы культурных традиций многонационального народа России; 
-  формирование  первоначальных  представлений  об  особенностях  региональной  культуры  в

историческом аспекте и ее роли в истории и современности России;
 - осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

Содержание  курса с указанием форм организации и видов деятельности

Вводное занятие. Знакомство с правилами поведения в театрах и музеях. ТБ на выездных занятиях.
Культура  древних  народов  Алтая.  «Изба-затейница.  Будни  и  праздники  русского  дома».  Защита
проекта «Экспонат»

Экскурсия в Музей истории литературы, искусства и культуры Алтайского края.
Славное имя В.М.Шукшин. Виртуальная экскурсия в Сростки. М.Т. Калашников. Человек мира.

Посещение выставки.  Создание стенгазет  «Ими гордится  Алтай».  «Литературное наследие Алтая/
Кон. XIX — нач. XXI вв.»      Молодёжный театр Алтая.Посещение спектакля «Шинель». Театр драмы.
Посещение спектакля по А.Платонову «Одухотворенные люди».

Защита проектов. Технический университет.Посещение музея занимательных наук «Как – так?»
«Алтай 2017» . Виртуальная экскурсия. Защита проектов «Взгляд в будущее»

Формы  организации  занятий  и  виды  деятельности: программа  внеурочной  деятельности
реализуется  в  парадигме  системно-деятельностного  подхода,  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса и организуется в проектно-исследовательском направлении. Программа
представляет  собой  последовательный  набор  лекционно-творческих  занятий,  мероприятий
различного вида, включающих в себя использование видео- и аудиоматериалов, наглядных пособий.
Итогом каждого раздела является выпуск газеты с творчеством учащихся.

Тематическое планирование

№
занятия

Тема занятия Колич
ество часов
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1  Вводное  занятие.  Знакомство  с  правилами  поведения  в  театрах  и
музеях. ТБ на выездных занятиях.

1ч.

Алтай исторический
2-4 Культура древних народов Алтая

Экскурсия  в  Музей  истории  литературы,  искусства  и  культуры
Алтайского края. 

3ч.

5-7 «Изба-затейница. Будни и праздники русского дома».
Экскурсия  в  Музей  истории  литературы,  искусства  и  культуры
Алтайского края.

3ч.

8-9 Защита проекта «Экспонат» 2ч.
Алтай в персоналиях

10-11 Славное имя В.М.Шукшин.
Виртуальная экскурсия в Сростки

2ч

12-14 М.Т. Калашников. Человек мира
Посещение выставки

3ч

15-16 Создание стенгазет «Ими гордится Алтай» 2ч.
Алтай литературный

17-19 «Литературное наследие Алтая/ Кон. XIX — нач. XXI вв.»     
Экскурсия  в  Музей  истории  литературы,  искусства  и  культуры
Алтайского края. 

3ч

20-23 Молодёжный театр Алтая.
Посещение спектакля «Шинель»

4ч.

24-26 Театр драмы. Посещение спектакля по А.Платонову «Одухотворенные
люди»

3ч.

27-28 Защита проектов 2ч.
Алтай занимательный

29-31 Технический университет.
Посещение музея занимательных наук «Как – так?»

3ч.

32  «Алтай 2017» 
Виртуальная экскурсия

1ч.

33-34 Защита проектов «Взгляд в будущее» 2ч.

Курс внеурочной деятельности ««Англоговорящие страны»
5 класс

Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
Личностные:
 Формирование интереса к изучению английского языка.
 Формирование представления о роли и значимости английского языка в жизни современного

человека и его важности для поликультурного мира наших дней.
 Осознание  личностного смысла овладения иностранным языком.
 Приобретение умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные

задачи, адекватно используя речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения.
Метапредметные:

Регулятивные УУД:
 Умение учиться
 Умение планировать свою деятельность
 Умение осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов
Познавательные УУД:
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 Умение  выделять  существенные  признаки  и  синтезировать  информацию,  самостоятельно
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов

 Умение извлекать, обрабатывать и презентовать прочитанную или услышанную на английском
языке информацию

 Умение  логически  мыслить,  пользоваться  образцами  и  формулами  для  построения
собственного речевого высказывания

Коммуникативные:
 Формирование  умения  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в

соответствии с задачами и условиями коммуникации
 Овладение монологической и диалогической формами речи
 Умение сотрудничать при сборе и обсуждении информации 
 Управление своим речевым поведением

Предметные:
 формирование  иноязычных  коммуникативных  умений  в  говорении,  чтении,  письме  и

аудировании; 
 приобретение  учащимися  знаний  о  фонетической,  лексической,  грамматической  и

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;
 знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка;
 знакомство с фольклорным и литературным наследием англоговорящих стран (на доступном

учащем уровне);
 знакомство с творчеством и биографиями некоторых английских детских писателей и поэтов

Социокультурная компетенция
 Учащиеся приобретают элементарные страноведческие знания, получат представление о 

реалиях и культуре носителей изучаемого языка.
   овладеют элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных 

странах, научатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения.

Компенсаторная компетенция
 Научаться  опираться  на зрительную наглядность,  языковую и контекстуальную догадку при

получении  информации  из  письменного  или  звучащего  текста,  переспрашивать  в  случае
непонимания собеседника, смогут заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами,
мимикой).

Учебно-познавательная компетенция
  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком, а также литературными

произведениями на родном и английском языках.
  извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи.

 Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  в  познавательной,  ценностно-
ориентационной, эстетической и трудовой сферах:

   В познавательной сфере:  
  умение  действовать  по  образцу  при  построении  самостоятельных  письменных  и  устных

высказываний;
 умение  работать  с  текстом  с  опорой  на  приобретенные  умения  (например,  прогнозировать

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию).
   В ценностно-ориентационной сфере:  
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  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры
мышления;

 приобщение  к  национальным  ценностям,  ценностям  мировой  культуры,  ценностям  других
народов.

В эстетической сфере:
  овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном

языке;
  развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры

родной страны и страны изучаемого языка.
В трудовой сфере:
  умение ставить цели и планировать свой учебный труд.

Содержание курса внеурочной деятельности

1. Введение в проектную деятельность (виды проектов, проблематизация, поиск информации)
2. Традиции и обычаи англоговорящих стран
3. Достопримечательности англоговорящих стран
4. Население в англоговорящих странах
5. Коммуникация
Формы проведения занятий и виды деятельности:

 беседы,  практикумы,  семинары,  игровые  формы  занятий  (чтение  по  ролям,  инсценировка
произведений и т.д.). Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая
часть  занятий включает  в  себя  новую лексику и  вопросы,  которые могут возникнуть  у детей по
грамматике, и будет составлять 30% общего времени.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 11-12 лет. Занятия
по  внеурочной  деятельности  позволят  в  дальнейшем  сформировать  устойчивый  интерес  к
английскому языку.

Тематическое планирование

№ занятия Наименование разделов, тем Всего часов

1.Введение (6)

1 Введение в проектную деятельность. Выбор темы проекта 1

2 Виды  проектов,  теория.  Виды  проектов  по  времени,  по
количеству  участников,  по  предметному  содержанию,  по
ведущему  виду  деятельности.  Отбор  предметных  предпочтений
для выбора проекта

1

3 Проблематизация  (практика). Понятие проблемы проекта. 
Подведение под понятие, выведение следствий  выдвижение 
гипотез и их обоснование

1

4 Планирование (практика) Определение  цели 1

5 Поиск информации и ее обработка. 1

6 Поиск информации и ее обработка. 1
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2.Традиции и обычаи англоговорящих стран

7 Традиции и обычаи Индии 1

8 Традиции и обычаи США 1

9 Традиции и обычаи в Новой Зеландии 1

10 Традиции и обычаи Австралии 1

11 Традиции и обычаи Великобритании 1

12 Традиции и обычаи в Канаде 1

3.Достопримечательности англоговорящих стран

13 Достопримечательности Индии 1

14 Достопримечательности США 1

15 Достопримечательности в Новой Зеландии 1

16 Достопримечательности Австралии 1

17 Достопримечательности Великобритании 1

18 Достопримечательности в Канаде 1

4.Население в англоговорящих странах

19 История Индии. Население 1

20 История США. Население 1

21 История Новой Зеландии. Население 1

22 История Австралии. Население 1

23 История Великобритании. Население 1

24 История Канады. Население 1

5.Коммуникация

25 Нормы поведения и коммуникации в Индии 1

26 Нормы поведения и коммуникации в США 1

27 Нормы поведения и коммуникации в Новой Зеландии 1

28 Нормы поведения и коммуникации в Австралии 1

29 Нормы поведения и коммуникации в Великобритании 1

30 Нормы поведения и коммуникации в Канаде 1

31 Презентация проекта. Требования к презентации проекта. 1
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32 Презентация проекта. Требования к презентации проекта. 1

33 Готовим проект 1

34 Итоговое занятие 1

Курс внеурочной деятельности «Формула здорового питания» 5-6 класс

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Почему  важно  быть  здоровым.  Режим  дня.  Питание  и  здоровье.  Движение  и  здоровье.
Продукты-источники  белка.  Продукты-источники  углеводов.  Продукты–источники  жиров.
Витамины и минеральные вещества
Калорийные продукты. От чего зависит потребность в энергии. Движение и энергия. Система
общественного  питания.  Продукты  для  длительного  похода  и  экскурсии.  Основные  отделы
магазина. Правила для покупателей. О чем рассказала упаковка
Бытовые  приборы  и  безопасное  поведение  на  кухне.  Как  правильно  хранить  продукты.
Приготовление пищи и правильная сервировка стола
Питание и климат. Питание  и географическое положение страны. Кулинарные праздники
Как питались доисторические люди. Как питались в Древнем Египте. Как питались в Древней
Греции и Риме. Как питались в Средневековье
Традиционные русские блюда. Русская каша. Хлеб-всему голова. Посуда на Руси
Кулинарные музеи. Кулинарная тема в живописи. Кулинарная тема в музыке. Кулинарная тема
в литературе

Тема Количество часов
1 Здоровье-это здорово 6
2 Продукты разные нужны, блюда разные важны 3
3 Энергия пищи 6
4 Где и как мы едим 4
5 Ты покупатель 2
6 Ты готовишь себе и друзьям 2
7 Кухни разных народов 1
8 Кулинарная история 4
9 Как питались на Руси и в России 2
10 Необычное кулинарное путешествие 5

Курс внеурочной деятельности «С любовью к России»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Что такое исследование? Кто такие исследователи? 
Основные методы исследования. Как задавать вопросы? 
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1. «Человек и общество» (4 часов)
Акция «Я - пешеход»
Проект «Символика класса»
День проектов «День любимых бабушек и дедушек»
Фотоакция  «Засветись!»
2.  «Я учусь дружить и находить друзей» (7 часов).
Учимся сотрудничать 
Общественно-полезная деятельность
«У кого в порядке ручки и тетрадки?»
Проект Мастерская Деда Мороза
3. «Я и культура» (14 часов)
Я – Гражданин России. Коллективный рисунок 
Акция «Берегите птиц» 
Проект «Птицы вокруг нас»
Проект «Спорт-это здорово»
«Мы – будущие защитники Отечества»
Проект «Мама – главное слово».
Общественно-полезная деятельность
Рейд «Береги учебник»
Проект «Мои домашние животные»
Проект «Космос» 
Проект «Слава героям!» Акция «Поздравь ветерана»
4.  «Кто если не мы?»  (5часов)
Проект «Слава героям!» Акция «Поздравь ветерана»
 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»
Проект. Создаем свою книжку

Содержание Кол-во
часов

Теори
я

Пр-
ка

 «Человек и природа» 4 1 2
 «Человек и общество» 4 1 4
«Я учусь дружить и находить друзей» 7 1 6
«Я и культура» 14 4 11
 «Кто если не мы?» 6 2 2
Всего 35 9 25

Курс внеурочной деятельности «Милосердие»
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Я и мое окружение (10 ч.)
Введение. Основные задачи отряда «Милосердие». История гражданского движения в России.
Подготовка и проведение Акции «Осенний уик-энд». (Помощь пожилым людям). Подготовка и
проведение  Акции  «Дом  без  одиночества»  (Помощь  ветеранам  пед.труда).  Помощь  в
подготовке  праздника  к  Дню  Учителя.  Интерактивная  игра  для  младших  школьников
«Полезные и вредные привычки». «Мы сильны, когда мы вместе». Наш весёлый дружный класс
-  много  разных в  нем ребят.  Подготовка  и  проведение  акции  к  Дню школьной библиотеки
«Живи, книга». Организация спортивных игр на осенних каникулах.
Раздел II. Копилка добрых дел (14 ч.)
Подготовка и проведение мероприятий к Международному дню толерантности. Интерактивная
правовая игра к Всемирному дню ребенка «Учусь быть гражданином». Мероприятия ко Дню
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матерей  России.  Акция  «Согреем  ладони,  разгладим  морщинки».  Акция  «Согреем  ладони,
разгладим  морщинки».  Подготовка  и  проведение  мероприятий  к  Дню  героя  России.
Изготовление открытки к празднику. Акция «Живи книга». Акция «Круговая порука Добра».
Помощь ветеранам войны и труда.  Изготовление открытки к празднику.  Помощь ветеранам
войны и труда.
Раздел III. Значимые акции (10 ч.)
Наша Родина – Россия. Акция «Согреем ладони, разгладим морщинки»
Государственные  символы  России.  Мероприятия  ко  Всемирному  дню  Здоровья.  Гражданин
России. Мы -  многонациональный народ.
Акция «Георгиевская ленточка». Вахта Памяти. Акция «Круговая порука Добра». Подготовка и
проведение мероприятий к Дням воинской славы России.

№ Тема Количество часов 

1 Я и мое окружение 10
2 Копилка добрых дел 14
3 Значимые акции 10

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика». 5-6 класс
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Математические развлечения   
Интерес к предмету. Развитие логики. Расширение кругозора
Числовые множества 
Владение навыками вычислений с натуральными числами,  решать задачи из реальной 
практики, используя при необходимости калькулятор; извлекать необходимую информацию из 
текста, осуществлять самоконтроль; переливания, взвешивания.
Организация и проведение игры «Математический бой»      
Правила игры. тактика и стратегия.
Умение планировать бюджет                                                   
Решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; извлекать 
необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; извлекать информацию из 
таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным.
Наглядная геометрия в 5 классе                                        
Изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на клетчатой бумаге, 
вычислять площади фигур, уметь  выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка 
земли ; выполнять вычисления с реальными данными; проводить случайные эксперименты, в 
том числе с помощью   компьютерного моделирования, интерпретировать их результаты; 
выполнять проекты по всем темам данного курса; моделировать геометрические объекты, 
используя бумагу, пластилин, проволоку.
Логика в математике   
Извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; извлекать 
информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным   данным; выполнять 
сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц и диаграмм, 
строить речевые конструкции.
Задачи  интеллектуальных конкурсов и олимпиад школьников.

№ Тема Количество
часов

1 Математические развлечения  2
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2 Числовые множества 6
3 Организация  и  проведение  игры  «Математический  бой».

Правила игры. Тактика и стратегия
4

4 Умение планировать бюджет                           3
5 Наглядная геометрия 5
6 Задачи  интеллектуальных конкурсов и олимпиад школьников 10

Курс внеурочной деятельности «Занимательная география». 5-6 класс
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Введение. 
Основные источники географической информации: глобус, справочники, географические 
сайты. Карта - величайшее творение человечества. Типы географических карт. Географическая 
карта в профессиях. История географической карты, глобуса. Великие учёные древности и 
современности, внёсших вклад в развитие науки география.
Демонстрации: атлас, географические карты, портреты учёных - географов.
Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты.
Занимательный материал по материкам (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка,
Антарктида и Австралия). Рекорды каждого материка в рубрике «самый, самое, самая». 
Составления визитных карточек материков. Построение профиля каждого материка. Океаны 
Земли: особенности рельефа и природы.
Демонстрации: презентации «Материки и океаны Земли», видеоматериал «Эта удивительная 
планета», энциклопедии
Природа Земли . Удивительное разнообразие природы Земли. Научное объяснение 
разнообразия климатов Земли. Геологическое прошлое планеты. Проблемы изменения климата 
и как следствие природы планеты. Разнообразие природных зон и комплексов Земли. Евразия, 
как пример полной картины природы Земли. Значение Антарктиды и океанов в климате Земли. 
Природа Ивановской области. Демонстрации: видеоматериал «Природные зоны Земли», 
«История развития жизни на планете Земля», «Природа Ивановской области», энциклопедии, 
справочники, хрестоматии.
Страны мира. Разнообразие стран мира. Различия по территории, географическому положению, 
населению, природе и хозяйственной деятельности. История формирования политической 
карты мира. Изменения на карте мира. Спорные территории. Рекорды стран «Самая, самое, 
самый». Россия - как самое большое государство мира: проблемы и перспективы развития 
страны.
Демонстрация: политическая карта мира, Справочник «Страны мира», Энциклопедия.

№ 
п.п.

Перечень тем и разделов Количество 
часов

1 Введение. Программа факультатива. 1 ч

2 Источники географической информации. Карта - величайшее творение
человечества.

5 ч

3 Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты. 5 ч
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4 Природа Земли 15 ч
5 Страны мира 7 ч
6 Итоговое занятие 2 ч

Курс внеурочной деятельности «С любовью к России»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Что такое исследование? Кто такие исследователи? 
Основные методы исследования. Как задавать вопросы? 
1. «Человек и общество» (4 часов)
Акция «Я - пешеход». Проект «Символика класса». День проектов «День любимых бабушек и
дедушек». Фотоакция  «Засветись!»
2.  «Я учусь дружить и находить друзей» (7 часов).
Учимся  сотрудничать  .  Общественно-полезная  деятельность.  «У  кого  в  порядке  ручки  и
тетрадки?». Проект Мастерская Деда Мороза
3. «Я и культура» (14 часов)
Я – Гражданин России. Коллективный рисунок . Акция «Берегите птиц» 
Проект  «Птицы  вокруг  нас».  Проект  «Спорт-это  здорово».  «Мы  –  будущие  защитники
Отечества».  Проект  «Мама  –  главное  слово».  Общественно-полезная  деятельность.  Рейд
«Береги  учебник».  Проект  «Мои  домашние  животные».  Проект  «Космос»  .  Проект  «Слава
героям!» Акция «Поздравь ветерана». 
4.  «Кто если не мы?»  (5часов)
Проект «Слава героям!» Акция «Поздравь ветерана».  «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».
Проект. Создаем свою книжку

Содержание Кол-во
часов

Теори
я

Пр-
ка

 «Человек и природа» 4 1 2
 «Человек и общество» 4 1 4
«Я учусь дружить и находить друзей» 7 1 6
«Я и культура» 14 4 11
 «Кто если не мы?» 6 2 2
Всего 35 9 25

Курс внеурочной деятельности «Культура  русского слова». 7 класс
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из истории русского языка 
Вводное  занятие.  Русский  язык  –  наше  национальное  богатство.  Первоучители  словенские.
Славянская  азбука.  Азбучный  имяслов.  История  буквы  ЯТЬ.  Падение  редуцированных  и
последствия этого процесса.
«Вначале было слово…» 
О  чём  рассказывает  устное  народное  творчество?  Сказка  П.П.  Ершова  «Конёк-горбунок»  -
литературный памятник живому русскому языку XIX века. Историзмы, архаизмы, неологизмы.
Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и их типы. Анализ
диалектной  лексики  в  рассказе  С.М.Мишнева  «Русская  изба».  Фразеологическое  богатство
языка.  Фразеологические  словари.  Краткие  мудрые  изречения.  Афоризмы.  Крылатые  слова.
Сочинение  сказки  с  использованием  фразеологизмов,  афоризмов,  крылатых  слов.
Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Молодёжный
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сленг  и  отношение  к  нему.  Антропонимика  как  наука.  Личное  имя.  Отчество.  История
возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии?
Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ.
«Слово – понятие, слово – творчество» 
К истокам слова.  Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с этимологическим
словарем.  Лексическое  значение  слова.  Способы  определения  лексического  значения  слова.
Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. Как
правильно употреблять слова. Многозначность как основа художественных тропов. Метафора в
загадках, пословицах, поговорках. Богатство русского языка (синонимы, антонимы). Текст как
речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой
жанр. Как общаться на расстоянии? Напиши письмо Маме.
Качества хорошей речи 
Разговор  как  искусство  устной  речи.  Основные  нормы  современного  литературного
произношения. Эмоциональная грамотность. История современных знаков препинания. Трудно
ли говорить по-русски? «Наш дар бессмертный – речь». Итоговое занятие.

Тематическое планирование

№ 
Название темы Кол-во часов

1 Из истории русского языка 5
2 «Вначале было слово…» 13
3 «Слово – понятие, слово – творчество» 10
4 Качества хорошей 7

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» . 5 класс
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1.Старинные задачи(3ч).
Вводный  урок.  Решение  простейших  логических  задач.  Задачи-шутки.  Сказки.  Старинные
истории и задачи, с ними связанные. Старинные русские меры длины, площади, веса, объема.
 2.Логические задачи. (2ч.).
Решение логических задач с помощью таблиц.
3. Арифметические задачи.(9 ч.)
Арифметические задачи.  Арифметические ребусы. «Галерея диковинок». Различные задачи с
целыми числами. Магические квадраты.
4.Делимость и остатки (6 ч.)
Простые и составные числа. Решето Эратосфена. Признаки делимости. Остатки. Наименьшее
общее  кратное.  Наибольший  общий  делитель.  Алгоритм  Евклида.  Позиционные  системы
счисления. Непозиционные системы счисления.
5. Конструкции и взвешивания.(6 ч.)
Задачи со спичками. Задачи на размен монет. Задачи на переливание. Задачи на взвешивание.
6. Геометрические задачи (6 ч).
Задачи  на  разрезание.  Пентамино.  Паркеты.  Задачи  на  конструирование  геометрических
объектов. Танграм.

№ п/п Наименование разделов и 
тем

Сроки проведения Всего часов

1 Старинные задачи 3
2 Логические задачи. 2
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3 Арифметические задачи. 9
4 Делимость и остатки. 6
5 Конструкции и взвешивания. 6
6 Геометрические задачи. 6
7 Защита проектов 2

Резерв 1
Итого 35

Курс внеурочной деятельности «История Алтайского края»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Ознакомление с историей Алтая. Выбор тем виртуальных экскурсий. Как делать интерактивную
презентацию? 
Проектирование  виртуальных экскурсии по Алтаю 
Древнейший  Алтай.  Кочевники  на  Алтае.  Присоединение  к  Русскому  государству.  Алтай
горнозаводской. Алтай купеческий. Алтай: от революции до Великой войны. Алтай в Великой
Отечественной Войне. Алтай: от Победы до перестройки. Алтай в котором мы живем. Алтай
2017г.
Древнейший  Алтай.  Кочевники  на  Алтае.  Присоединение  к  Русскому  государству.  Алтай
горнозаводской. Алтай купеческий. Алтай: от революции до Великой войны. Алтай в Великой
Отечественной Войне. Алтай: от Победы до перестройки. Алтай в котором мы живем.  Алтай
2017.

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов

1 Введение 3

2 Проектирование  виртуальных экскурсии по Алтаю 21

3 Защита проектов 11

Курс внеурочной деятельности « Проектная деятельность. Мой друг - компьютер»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Научные  исследования  и  наша  жизнь.  Знания,  умения  и  навыки,  необходимые  в
исследовательской работе. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования.
Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. Умение выявлять проблемы.
Ассоциации и аналогии.
Формулирование цели, задач исследования, гипотез. Целеполагание,  актуализация проблемы,
выдвижение гипотез. Предмет и объект исследования. Планирование работы.

465



Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования. Ознакомление с
литературой  по  данной  проблематике,  анализ  материала.  Анализ  прочитанной  литературы.

Наблюдение и экспериментирование.
Знакомство  с  методами  и  предметами  исследования.  Эксперимент  познания  в  действии.
Техника  экспериментирования.  Обучение  анкетированию,  социальному  опросу,
интервьюированию.  Наблюдение  наблюдательность.  Совершенствование  техники
экспериментирования. Правильное мышление и логика. Исследование объектов. 
Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное.
Анализ  и  синтез.  Суждения,  умозаключения,  выводы. Обработка  и анализ  всех полученных
данных.   Как сделать сообщение о результатах исследования
Оформление работы.  Работа  на компьютере в  классе.  Оформление презентации.  Подготовка
публичного выступления. Как подготовиться к защите. Защита  исследования  перед
одноклассниками. Выступление на школьной НПК. 

№ Тема занятия Кол-во часов

1 Научные исследования и наша жизнь. 2
2 Обсуждение и выбор тем исследования. 6
3 Планирование работы. 4
4 Наблюдение и экспериментирование. 8
5 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 5
6 Оформление работы. 5
7 Защита исследования 5

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 7 класс
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. «Общие понятия» (2 часа)
В мире математических задач. Примеры «с дырками». Виды алгоритмов. Линейные алгоритмы.
Алгоритмы с ветвлением. Алгоритмы с повторением.
Раздел 2. «Элементы истории математики» (3 часа)
Язык алгебры.  Задача  Диофанта.  Старинные  задачи.  Листы  Мёбиуса.  Историческая  справка
«Кто это, Эйлер?».
Раздел 3. «Числа и операции над ними» (14 часов)
Совершенные числа. Топологические головоломки (знакомство). Загадки простых чисел. Числа
Близнецы.  Закон  распределения  простых  чисел.  Совершенные  и  дружественные  числа.
Делимость чисел. Курьез делимости.
Формула  вечного  календаря.  Действия  «И-ИЛИ».  Магические  квадраты.  Составление
квадратов.  Числовые  великаны.  Числовые  лилипуты.  Задачи  повышенной  сложности.
Рациональные вычисления со смешанными числами. Познавательные математические цепочки.
Фокусы  без  обмана.  Игра  «Угадать  дату  рождения».  Комбинации  и  расположения.  Дерево
выбора.  Комбинаторика  на  шахматной  доске.  Блуждание  по  лабиринтам.  Математические
чудеса. Математика и шифры. Шифрование решеткой.
Раздел 4. «Олимпиадные задачи» (11 часов)
Задачи  на  движения.  Задачи  повышенной  сложности.  Старинные  задачи.  Познавательные
задачи. Задачи о «мудрецах и лжецах». Логические задачи в сказочных сюжетах. Решение задач
методом  дерева.  Комбинаторные  задачи.  Вероятность  события.  Элементы  статистики.
Комбинации и расположения.
Раздел 5. «Геометрические фигуры и величины» (4 часа)
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Задачи на разрезание и складывание фигур, приближенное вычисление их площадей. Площадь.
Вычисление площади фигур сложной конфигурации.
Числовой луч. Сетка.  Морской бой. Новые единицы площади: «ар», «гектар».  Геометрия на
спичках.

Название
разделов Темы занятий Количество

часов
Раздел 1. «Общие понятия» 2
Раздел 2. «Элементы истории математики» 3
Раздел 3. «Числа и операции над ними» 14
Раздел 4. «Олимпиадные задачи» 11
Раздел 5. «Геометрические фигуры и величины» 4

Всего 34

Курс внеурочной деятельности  «Культура русского слова» 
8 класс

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Речь. 2ч.
Заговори,  чтоб  я  тебя  увидел.  (Высказывания  о  русском  языке.  Пословицы  и  поговорки  о
родном  языке.).  Типы  речи  или  типы  в  речи.  Проектная  работа.   (Работа  с  текстами,
определение типов речи).
Орфография. 6ч.
Необычные  правила.  (Работа  с некоторыми  школьными  правилами,  создание  новых
формулировок правил.). Н+Н=НН.  (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить
правописание Н и НН в разных частях речи).  Путеводные звёзды орфографии.   (Рассказ  об
этимологии. Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов).
Слитно, раздельно или через дефис? (Употребление дефиса на письме. Роль его в речи и на
письме. Работа с текстом.). Не и Ни бывают в слове. (Правописание НЕ и НИ в разных частях
речи.  Трудные  случаи  написания.).  Различай  и  отличай.  Проектная  работа.   (Правописание
чередующихся гласных в корнях слов, их отличия).
Морфология. 5 ч.
Морфологическая  семейка.  (Повторение  и  закрепление  сведений  о  самостоятельных  и
служебных  частях  речи.).  Тайна  в  имени  твоём. (Имя  существительное  как  часть  речи:
основные морфологические признаки,  синтаксическая  роль в  предложении).  Именная родня.
(Все  именные  части  речи  русского  языка:  имя  существительное,  имя  прилагательное,  имя
числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки, синтаксическая роль в
предложении).  Братство  глагольное. (Глагол,  причастие  и  деепричастие.  Их  основные
морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении). Служу всегда, служу везде,
служу я в речи и в письме. Проектная работа. (Служебные части речи русского языка: предлог,
союз, частица. Их применение и употребление в речи и на письме.).
Синтаксис и пунктуация. 18 ч.
Сочетание  или  словосочетание? (Обобщение  изученного  о  строении  словосочетания,  его
разновидности  и  связи.  Работа  с  текстами.)   Примыкай,  управляй,  согласуй… (Составление
словосочетаний с согласованием, управлением и примыканием.). Работа над проектом. (Выбор
темы, алгоритма выполнения работы,  сбор материала).  Это непростое простое предложение.
(Составление предложений.  Прямой порядок слов. Инверсия.  Использование порядка слов в
стилистических целях и для усиления выразительности речи.). Главнее главного. (Подлежащее
и способы его выражения).  Действую по-разному.  (Сказуемое и способы его выражения. Виды
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сказуемых.). Определяй и дополняй.  (Определение и дополнение как второстепенные члены
предложения, их применение в предложении. Частота употребления определений в загадках.).
Где? Когда? Куда? Откуда?  (Обстоятельство как второстепенный член предложения, его роль
в предложении. Работа с текстом). Назывные именные.  (Односоставные предложения: их виды
и  применение.  Назывные  предложения.  Дидактические  упражнения).   Личные  отличные.
(Односоставные  предложения:  их  виды и  применение.  Виды односоставных  предложений  с
главным  членом  сказуемым.  Работа  с  текстом.).  Тройное  доказательство  родства.
(Предложения с однородными членами предложения. Признаки однородности. Употребление
однородных  членов  в  географических  названиях  островов,  гор,  местностей,  транспортных
средств.).  Соединю  родных  и  разделю.  (Как  связываются  между  собою  однородные  и
неоднородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения.). Обратись ко
мне  красиво!  (Роль  обращения  в  предложении  и  в  тексте.  Виды  обращений.  Построение
текстов.) . Водные или вводные. (Значение и роль вводных слов в предложении и в тексте.).
Сочетай, конструируй и вставляй.  (Вводные слова, предложения и вставные конструкции. Их
роль  и  использование  в  тексте  предложения.  Использование  при  них  знаков  препинания.).
Обособим  мы  тебя.  (Предложения  с  обособленными  членами  предложения.  Их  роль  в
предложении.  Понятие  обособления.  Использование  при  них  знаков  препинания.  Работа  с
текстом.). Квадратное обособление. (Основные принципы обособления слов в речи и на письме.
Обособление второстепенных членов предложения.).  Распространённые одиночки. Проектная
работа.  ( Обособление приложения, распространённого и нераспространённого.).
Прямая и косвенная речь. 3 ч. 
Скажи прямо,  не  молчи…  (Построение  прямой речи,  виды речи.  Конкурс высказываний на
лингвистическую тему.). Косвенно чужая речь. Проектная работа.  (Строение косвенной речи,
перестроение прямой речи в косвенную и обратно. Работа с текстами, определение видов речи).

Название
разделов Темы занятий Количество

часов

Раздел 1. Введение. Речь. 2ч. 2
Раздел 2. Орфография. 6ч. 6
Раздел 3. Морфология. 5 ч. 5
Раздел 4. Синтаксис и пунктуация. 18 ч. 18
Раздел 5. Прямая и косвенная речь. 3 ч. 4

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры»

5 класс

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Данная  программа  курса  внеурочной деятельности  предусматривает  достижение  следующих
результатов:
личностные результаты

 учить ценить своё здоровье и неприязнь к вредным привычкам;
 готовность и способность учащихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к учению и познанию;
 формировать  положительное  отношение  к  систематическим  занятиям  волейболом  и

баскетболом;
 учить взаимоотношению в команде;
 уметь самостоятельно подбирать упражнения для своего физического развития.
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 понимать  роль волейбола и баскетбола в укреплении здоровья;
 научить школьников самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок;

Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее

самостоятельно;
 проговаривать последовательность действий;
 уметь высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  данного  задания,

уметь работать по  предложенному  учителем  плану,  а  в  дальнейшем  уметь
самостоятельно планировать свою деятельность;

 учиться  совместно  с  учителем  и  другими
воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии.

Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  оценивания  образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

 добывать  новые  знания: находить  ответы на  вопросы,  используя  разные  источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;

 перерабатывать  полученную  информацию: делать выводы  в  результате  совместной
работы всей команды;

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.
Коммуникативные УУД:

 умение  донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою
мысль. Слушать и понимать речь других;

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

 осознание  учащимися  необходимости  заботы  о  своём  здоровье  и  выработки  форм
поведения,  которые  помогут  избежать  опасности  для  жизни  и  здоровья,  уменьшить
пропуски  занятий  по  причине  болезни,  регулярно  посещать  спортивные  секции  и
спортивно-оздоровительные мероприятия;

 социальная  адаптация  детей,  расширение  сферы  общения,  приобретение  опыта
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным  результатом  реализации  программы  внеурочной  деятельности  будет
сознательное отношение учащихся к собственному здоровью.
метапредметные  результаты –  освоенные  учащимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Учащиеся научатся:

 следовать при выполнении задания инструкциям учителя;
 понимать цель выполняемых действий;
 различать подвижные и спортивные игры.

Учащиеся получат возможность научиться:
 принимать решения связанные с игровыми действиями;
 взаимодействовать друг с другом на площадке;
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт,
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания.
Иметь представление:

 об  истории развития волейбола в России;
 о правилах личной гигиены, профилактики травматизма;
 технически правильно выполнять двигательные действия  в волейболе и баскетболе;
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 играть в волейбол и баскетбол по упрощенным правилам.

Обоснование  форм  организации  занятий  и  видов  деятельности:  Занятия  внеурочной
деятельности   «Физическая  культура»   способствуют   овладению  навыком игры,  жизненно
необходимым для каждого человека.  На занятиях по  внеурочной деятельности «Физическая
культура» дети учатся взаимодействию игры в команде. 

Спортивные игры  предъявляют высокие требования к координационным способностям
занимающегося,  равновесию,  ориентированию  в  пространстве,  дифференцированию
временных, пространственных и силовых параметров движений, чувству ритма. 

Систематические  занятия  спортивными  играми   содействуют  также  развитию
выносливости,  нормальному  физическому  развитию,  улучшению  деятельности  сердечно-
сосудистой,  дыхательной и нервной систем.  При этом укрепляются мышцы рук, ног,  спины,
улучшается координация движений. 

Спортивные  игры   является  наиболее  эффективной  формой  физического  воспитания
детей, так как развиваются почти все группы мышц. 

Курс  внеурочной  деятельности   оберегать  жизнь  и  здоровье  детей  через  обучение  и
закрепление полученных навыков и знаний. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
- теоретические и практические занятия;
- участие в спортивных соревнованиях.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса включает в себя:
1. Волейбол. Стойки и перемещения игрока, верхняя и нижняя передачи мяча, прием мяча

сверху и снизу, верхняя и нижняя подачи мяча, нападающий удар, блокирование ударов,
подвижные игры и эстафеты.

2. Баскетбол. Стойки и перемещения игрока, ловля и передача мяча, броски мяча в кольцо,
ведение мяча на месте и в движении, овладение мяча, выбивание мяча, подвижные игры
и эстафеты.

3. Лёгкоатлетические упражнения. Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами
движений,  занимают  одно  из  главных  мест  в  физическом  воспитании  школьников,
отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях,
поэтому  они  оказывают  существенное  воздействие  на  развитие,  прежде  всего
координационных способностей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ занятия Наименование разделов, тем Кол-во 
часов

1 Волейбол. Техника безопасности. Разучивание стойка игрока 1
2 Передача сверху двумя руками вперёд-вверх 1
3 Передача  сверху  двумя  руками,  стоя  спиной  в  направлении

передачи
1

4 Приём мяча снизу двумя руками 1
5 Нижняя прямая 1
6 Верхняя прямая 1
7 Подача в прыжке 1
8 Прямой нападающий удар 1
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9 Приём снизу двумя руками 1
10 Приём сверху двумя руками 1
11 Приём мяча снизу, отраженного сеткой 1
12 Одиночное блокирование 1
13 Групповое блокирование 1
14 Страховка при блокировании 1
15 Игры  и  эстафеты  на  закрепление  и  совершенствование

технических приёмов и тактических действий
1

16 Игры, развивающие физические способности 1
17 Двусторонняя учебная игра 1
18 Баскетбол Остановки (прыжком, двумя шагами)

Повороты на месте
1

19 Ловля мяча одной, двумя руками 1
20 Передача мяча одной, двумя руками 1
21 Передача мяча двумя руками от груди 1
22 Передача мяча двумя руками с отскоком от пола 1
23 Ловля двумя руками “катящегося” мяча 1
24 Броски мяча двумя руками от груди с места 1
25 Броски мяча одной рукой от плеча с места 1
26 Броски мяча одной от плеча в движении после двух шагов 1
27 Ведение мяча с высоким и низким отскоком 1
28 Ведение мяча с изменением скорости передвижения 1
29 Ведение мяча с изменением высоты отскока 1
30 Ведение изменением направления движения 1
31 Вырывание мяча 1
32 Выбивание мяча 1
33 Игры  и  эстафеты  на  закрепление  и  совершенствование

технических приёмов и тактических действий
1

34 Игры, развивающие физические способности 1
Итог 34

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры»

6  класс

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к окружающему
миру,  родному  городу;  понимания  необходимости  учения;  личностная  саморефлексия,
способность к саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты).
Метапредметные результаты :
Регулятивные УДД:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и формулировать цель
деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи);   учиться находить и
формулировать учебную проблему совместно с учителем; составлять план выполнения задач,
решения проблем творческого и поискового характера совместно с учителем/самостоятельно;
работая  по  составленному  плану,  использовать  наряду  с  основными  и   дополнительные
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средства  (справочная  литература,  сложные  приборы,  средства  ИКТ);  умение  соотнести
результат своей деятельности с целью и оценить его;  
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.
Познавательные УДД:
извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость
нового  знания;  делать  предварительный  отбор  источников  информации  для  поиска  нового
знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами;
самостоятельно  предполагать,  какая  информация  нужна  для  решения  предметной  учебной
задачи,  состоящей   из  нескольких  шагов;  перерабатывать  информацию   для  получения
необходимого результата.
Коммуникативные УДД:
доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи;
оформлять  свои мысли в  устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций,  в том числе с применением средств ИКТ; при необходимости отстаивать
свою  точку  зрения,  аргументируя  ее;   учиться  подтверждать  аргументы  фактами;  учиться
критично  относиться  к  собственному  мнению;  понять  другие  позиции  (взгляды,  интересы);
договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать
что-то  сообща;  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (распределять  роли,
договариваться друг с другом и т.д.)
Предметные
    значение  спортивных  игр  в  развитии  физических  способностей  и  совершенствовании
функциональных возможностей организма занимающихся;
- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;
- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники;
- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;
-  упражнения  для  развития  физических  способностей  (скоростных,  скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости);
-  контрольные  упражнения  (двигательные  тесты)  для  оценки  физической  и  технической
подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения;
- основное содержание правил соревнований по спортивным играм;
- жесты судьи спортивных игр;
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр

Формы занятий и виды деятельности:
Программа  предусматривает проведение практических  занятий по каждому разделу,

изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях,
выполнение учащимися контрольных нормативов, участие во внутришкольных соревнованиях. 

Содержание программы курса

1.Футбол – 5 часов.
Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой.
Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения.
Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря.
Тактика  игры  в  футбол.  Тактика  нападения.  Индивидуальные  действия  без  мяча,  с

мячом.
Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря.
2. Русская лапта. - 6 часов.
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Русская лапта.  Основные  правила  игры.
Спортивная  одежда  и  обувь. Техника  игры  в нападении  и  защите.
Стойки  и  перемещения, удары по мячу.  Ловля и  передача  мяча .
Игра в защите. Осаливание. 
Игра в нападении. Перебежки.
3. Волейбол - 6часов.
Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки.
Действия  с  мячом.  Передача  мяча  двумя  руками.  Передача  на  точность.  Встречная

передача.
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху.
Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование.
Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме.
Контрольные игры и соревнования.
4.Настольный теннис – 5 часов.
Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры. 
Техника перемещений.
Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач.
Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов.

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования.

5. Бадминтон – 6 часов.
Основы техники и тактики. Способы держания ракетки.
Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадки.
Техника выполнения ударов.
Техника выполнения подачи.
Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования.

6. Баскетбол - 6часов.
Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения. 
Повороты в движении. Сочетание способов передвижений.
Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной
 рукой на уровне груди.
Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой линии.
Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения.
Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока. 
Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами.

Тематическое планирование
№ Наименование разделов, тем Кол-во часов

I. Футбол 5

1. Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой 1

2. Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 1

3. Техника выполнения ударов 1

4. Техника выполнения подачи 1

5. Свободная игра. Игра на счет. Соревнования 1
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II. Русская лапта. 6

1. Русская лапта.  Основные  правила  игры. 1

2. Спортивная  одежда  и  обувь. Техника  игры  в нападении  и
защите.

1

3. Стойки  и  перемещения, удары по мячу.  Ловля и  передача
мяча .

1

4. Игра в защите. Осаливание. 1

5. Игра в нападении. Перебежки. 2

III. Волейбол. 6

1. Техника нападения. Действия без мяча. 
Перемещения и стойки.

1

2. Действия с мячом. Передача мяча двумя 
руками. Передача на точность. Встречная 
передача.

1

3. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 1

4. Техника  защиты.  Прием  мяча:  сверху  двумя  руками,  снизу
двумя руками. Блокирование.

1

5. Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при
приеме.

1

6. Контрольные игры и соревнования. 1

IV. Настольный теннис. 5

1. Основы техники и тактики игры. 
Правильная хватка ракетки, способы игры. 
Техника перемещений.

1

2 Тренировка упражнений с мячом и
ракеткой. Изучение подач.

1

3. Тренировка ударов «накат» справа и слева.
Сочетание ударов.

1

4. Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 2

V. Бадминтон. 6

1. Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. 1

2. Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадки. 1

3. Техника выполнения ударов. 1

4 Техника выполнения подачи. 1

5 Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 2

VI. Баскетбол. 6

1. Основы техники и тактики. Техника 
нападения. Техника передвижения. 

1
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Повороты в движении. Сочетание 
способов передвижений.

2. Техника владения мячом. Ловля мяча 
двумя руками с низкого отскока, одной
рукой на уровне груди.

1

3. Броски  мяча  двумя  руками   с  места.  Штрафной  бросок.  Бросок  с
трехочковой линии.

1

4. Ведение  мяча  с  изменением  высоты  отскока  и  скорости
ведения.

1

5. Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты
отскока. 

1

6. Групповые действия. Взаимодействие 
игроков с заслонами.

1

ИТОГО: 34

Курс внеурочной деятельности «ЮИД «Зебра»

5 класс

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Воспитательные результаты работы по данной программе можно оценивать по двум уровням.

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о 
безопасности дорожного движения, об основах оказания первой медицинской помощи, о 
правилах дорожного движения. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом).

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД.

Личностные результаты

o установка на безопасный, здоровый образ жизни;
o потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников;

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:

o Обучающиеся научаться:
o понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
o осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности

Познавательная УУД:
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o Обучающиеся научатся:
o проводить сравнение и классификацию объектов;
o понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
o проявлять индивидуальные творческие способности.

Коммуникативные УУД:

o Обучающиеся научаться:
o работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных;
o обращаться за помощью;
o предлагать помощь и сотрудничество;
o слушать собеседника;
o формулировать свои затруднения;
o формулировать собственное мнение и позицию;
o договариваться и приходить к общему решению;
o осуществлять взаимный контроль;

Предметные результаты

o формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 
дорожного движения.

o овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного дорожного 
движения.
Содержание курса внеурочной деятельности

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 
собой. 

Тема 1. Введение в образовательную программуобъединения

Теория. Цели, задачи объединения ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 
(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 
пешеход».
Практика. Проведение акций по ПДД

Тема 2. История правил дорожного движения.

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 
автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках…
Практика. Участие в конкурсах

Тема 3. Изучение правил дорожного движения.

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 
водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 
дорожно-транспортных происшествий.
Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. 
Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 
Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты.
ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 
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проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 
колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 
Знаки.
ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные 
знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 
пассажиров и водителя. 
Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 
Дорожные знаки. Знаки приоритета. 
Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 
Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 
информации. 
Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям стационарных 
знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка. 
Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 
противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. Светофорное 
регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. 
Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 
железнодорожные переезды . 
Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и второстепенная
дороги. «Правило правой руки». 
Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 
регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 
Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 
специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого 
или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета и 
специальным звуковым сигналом. 
Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 
перекрестков. Регулируемые перекрестки. 
Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со 
светофорным регулированием. 
Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 
Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 
равнозначных дорог. 
Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 
Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. 
Движение через железнодорожные пути. 
Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, когда 
движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде. 
ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, движение 
групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных 
средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и 
остановочный пути.
Дорожные ловушки.
Причины ДТП.
Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД.
Практика. Решение задач, карточек по ПДД.
Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.
Разработка викторины по ПДД в уголок.
Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят».
Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом».
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Езда на велосипеде

Тема 4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи.

Теория. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 
Аптечка автомобиля и ее содержимое.
Раны, их виды, оказание первой помощи. 
Вывихи и оказание первой медицинской помощи.
Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи.
Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему.
Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи.
Виды повязок и способы их наложения.
Обморок, оказание помощи.
Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах.
Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.
Обморожение. Оказание первой помощи.
Сердечный приступ, первая помощь.
Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам.
Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание 
первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном 
приступе.
Транспортировка пострадавшего. 
Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания.

Тема5.Традиционно-массовыемероприятия.

Практика.
Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе.
Выступление в классах по пропаганде ПДД.
Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. Участие в различных конкурсах по ПДД 
(конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, сочинений…)

Обоснование форм организации занятий и видов деятельности
  Основные формы деятельности объединения по данной программе: обучение на компьютерах,
применение знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, практическая
работа  по  проведению  пропаганды  безопасности  дорожного  движения  через  конкурсы,
викторины, шоу-программы.

Работа  объединения  «Зебра»  основывается  на  различных  видах  деятельности:

o Создание уголка безопасности дорожного движения;
o Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах;
o Встречи и беседы с инспектором ГИБДД;
o Встречи с  медицинским работником,  с  целью изучения  основ медицинских  знаний и

применения знаний на практике;
o Проведение практических занятий по вождению велосипеда;
o Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности;
o Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе.
Разнообразие форм организации занятий и видов деятельности позволяет развить :
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o Самостоятельность в принятии правильного решения;
o Убежденность  и  активность  в  пропаганде  добросовестного  выполнения  правил

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни;
o Внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения;
o  Навыки самостоятельного физического совершенствования.

Тематическое планирование

№

занятия

Наименование разделов, тем Всего часов

1. Введение. Знакомство с дорожным движением 3

2. Дорога в школу и домой 3

3. Транспорт и его виды 3

4. Дорога. Загородная дорога 3

5. Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная
полоса.  Полоса  движения. Езда  на  велосипеде

3

6. Правила  движения  –  закон  улиц  и  дорог..Езда  в
автогородке.

3

7. Правила движения – закон улиц и дорог. 3

8. Езда на велосипеде 3

9. Работа за компьютером по ПДД 3

10. История  и  развитие  Правил  дорожного  движения.
Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде,
дорожных знаках. Езда в автогородке.

3

11. История  и  развитие  Правил  дорожного  движения.
Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде,
дорожных знаках. Езда на велосипеде

3

12. Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей,
велосипедистов  и  пассажиров.  Проблемы  безопасности
движения, причины дорожно-транспортных происшествий.

3

13. Виды  пешеходных  переходов.  Правила  перехода
проезжей части при отсутствии перекрестка

3

14. Тротуар.  Прилегающие  территории.  Перекрестки. 
Границы  перекрестков.  Пересечение  проезжих  частей  на
перекрестках.  Населенные  пункты.  Езда  на  велосипеде

3

15. ПДД для пешеходов. .Езда в автогородке. 3
479



16. ПДД для пассажиров 3

17. Дорожные  знаки.  Предупреждающие  знаки. .Езда  в
автогородке.

3

18. Дорожные знаки. Знаки приоритета. 3

19. Дорожные знаки. Предписывающие знаки 3

20. Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки 3

21. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 3

22. Дорожная  разметка  и  ее  характеристики.
Горизонтальная разметка. .Езда в автогородке.

3

23. ПДД для велосипедистов 3

24. Дорожные ловушки. 3

25. Причины ДТП. .Езда в автогородке. 3

26. Меры  ответственности  пешеходов  и  водителей  за
нарушение ПДД. Езда на велосипеде

3

27. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен
сообщить  свидетель  ДТП

3

28. . Аптечка автомобиля и ее содержимое. Раны, их виды,
оказание  первой  помощи. Вывихи  и  оказание  первой
медицинской  помощи.  Езда  на  велосипеде

3

29. Виды  кровотечения  и  оказание  первой  медицинской
помощи.

3

30. Переломы,  их  виды.  Оказание  первой  помощи
пострадавшему.

3

31. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. Езда
на велосипеде

3

32. Виды  повязок  и  способы  их  наложения.  .Езда  в
автогородке.

3

33. Обморок, оказание помощи. Езда на велосипеде 3

34. Правила  оказания  первой  помощи  при  солнечном  и
тепловом ударах. Езда на велосипеде

3

Итого: 102
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МБОУ « Гимназия №74» 

2.3.1.  ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО  В  ГИМНАЗИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

В  МБОУ  «Гимназия  №74»  г.  Барнаула  обучается  1165  учащихся.  В  общеобразовательной
организации  имеется  41комплект  классных  коллективов.  Воспитывающее  пространство  гимназии
представляет собой многоуровневую систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому
участнику образовательного процесса: ученикам родителям, учителям. 

Воспитывающее  пространство  представляет  собой  цикличную  систему  социальных  проектов,
традиционных и новых мероприятий, ключевых дел для всех участников образовательного процесса
в  рамках  следующих  направлений:  гражданская  активность,  военно-патриотическое  направление,
личностное развитие, информационно - медийное в рамках РДШ, волонтерская деятельность. 

Статус гимназии:
- победитель краевого конкурса «Я считаю» в  рамках национального проекта «Образование» и

проекта «10 инициатив Губернатора Алтайского края В.П. Томенко».
-  Федеральная  инновационная  площадка  по  теме  «Культура  межпоколенного  общения  в

неформальном образовании и патриотическом воспитании». 
- победитель муниципального конкурса «Лучший школьный музей»
  - участник краевого конкурса «Школа здоровья»;
  - участник Международной  «Вахты Памяти»

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российских  школьников,

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной
школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества  как  свою личную,  осознающей ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на  базовых для нашего общества
ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,  здоровье,  человек)
формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие
школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей
(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (то  есть  в  приобретении  ими  опыта
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осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников

позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые приоритеты, соответствующие  трем уровням
общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования)
таким целевым приоритетом является  создание благоприятных условий для усвоения школьниками
социально значимых знаний – знаний основных  норм и традиций того  общества,  в  котором они
живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их
потребностью  самоутвердиться  в  своем  новом  социальном  статусе  -  статусе  школьника,  то  есть
научиться  соответствовать  предъявляемым  к  носителям  данного  статуса  нормам  и  принятым
традициям  поведения.  Такого  рода  нормы  и  традиции  задаются  в  школе  педагогами  и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой
для развития социально значимых отношений школьников и  накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным
из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);
уважать  старших  и  заботиться  о  младших  членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребёнка
домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях,
так и в домашних делах;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться

о  своих  домашних  питомцах  и,  по  возможности,  о  бездомных  животных  в  своем  дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

-  проявлять  миролюбие  — не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать  спорные вопросы,  не
прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
-  уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться  устанавливать

хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере
возможности  помогать  нуждающимся  в  этом   людям;  уважительно  относиться  к  людям  иной
национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с
ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиций,  понимание  важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение
в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)  таким
приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  развития  социально  значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
-  к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,  залогу  его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

-  к  природе как источнику жизни на Земле,  основе самого ее существования,  нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата
в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

-  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его
повседневную жизнь.  Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В
этом возрасте  особую значимость  для детей  приобретает  становление  их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст
для развития социально значимых отношений школьников.

3.  В  воспитании  детей  юношеского  возраста  (уровень  среднего  общего  образования)  таким
приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками  опыта
осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их
потребностью  в  жизненном  самоопределении,  в  выборе  дальнейшего  жизненного  пути,  который
открывается  перед  ними на  пороге  самостоятельной взрослой жизни.  Сделать  правильный выбор
старшеклассникам  поможет  имеющийся  у  них  реальный практический  опыт,  который  они могут
приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как
именно  он поможет  гармоничному  вхождению школьников  во  взрослую жизнь  окружающего  их
общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
-  опыт дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  городу  или  селу,  стране  в  целом,  опыт

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт

проектной деятельности;
-  опыт изучения,  защиты и восстановления культурного наследия человечества,  опыт создания

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
-  опыт оказания  помощи окружающим,  заботы о малышах или пожилых людях,  волонтерский

опыт;
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-  опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и
самореализации.

Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с  возрастными
особенностями  воспитанников,  не  означает  игнорирования  других  составляющих  общей  цели
воспитания.  Приоритет  —  это  то,  чему  педагогам,  работающим  со  школьниками  конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение  поставленной  цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в
сложном  мире  человеческих  взаимоотношений,  эффективнее  налаживать  коммуникацию  с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных  жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  свой  жизненный  путь  в  сложных  поисках
счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  способствовать  решение
следующих основных задач 

1)  реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел, поддерживать
традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и  анализа  в  школьном
сообществе;

2)реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,  поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их
воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ; 

6)  поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных
объединений и организаций;

7)  организовывать  в  школе  волонтерскую  деятельность  и  привлекать  к  ней  школьников  для
освоения ими новых видов социально значимой деятельности;

8)  организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и  реализовывать  их
воспитательный потенциал;

9) организовывать профориентационную работу со школьниками, с ориентацией на личностное
самоопределение выпускников;

10)  организовать  работу  школьных  бумажных  и  электронных  медиа,  реализовывать  их
воспитательный потенциал; 

11)развивать  предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать  ее  воспитательные
возможности;

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.

13) создать условия для формирования навыков жизнестойкости обучающихся;
14) организовать в школе систему мероприятий, направленных на формирование здорового образа

жизни.
Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе  интересную  и

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения школьников.

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает

участие  большая  часть  школьников и  которые обязательно  планируются,  готовятся,  проводятся  и
анализируются  совестно  педагогами,  детьми  и  родителями.  Ключевые  дела  обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  Введение ключевых дел в жизнь
школы  помогает  преодолеть  мероприятийный  характер  воспитания,  сводящийся  к  набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
 
На внешкольном уровне:
  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками,

педагогами  и  родителями  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,  патриотической,
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:

проект отделения ВНШ Алтая для взрослых на базе гимназии клуб  «Барнаул глазами разных
поколений», позволяющий людям разных поколений – детям и подросткам, родителям, бабушкам и
дедушкам делиться своими  впечатлениями и достижениями о своей жизни и жизни города.  

Изучать историю  своей семьи и родного города, понимать, какой вклад внес-ла каждая семья в
героическое прошлое родного города и страны. Игрушки,

макеты,  различные  изделия,  произведенные  во  время  совместных  занятиях,   мастер-классах
передаются  в  реабилитационный  центр  «Солнышко",  Детские  сады   №103,56, общественную
организацию «Вместе против рака».

 проект отделения ВНШ Алтая для взрослых на базе гимназии клуб «История Алтайского края»–
позволяет  детям,  учителям,  родителям,  обратиться  к          истокам  национальной  и  духовной
культуры, постичь уникальности               исторического развития, национального мышления в его
историческом и       географическом аспектах.  Деятельность клуба «История Алтайского края» имеет
целью  воспитание  у  учащихся  интереса  к  национальной  культуре  и  бережного  отношения  к
культурному наследию родного края, привитие любви к малой родине.

На воспитание таких качеств  как гордость за свою культуру, наследие  своей страны, готовность к
самопожертвованию во имя интересов своей  Родины нацелена работа  данного клуба. К работе клуба
привлекаются педагоги – ветераны гимназии. В стенах школьного музея ветераны педагогического
труда гимназии проводят классные часы, встречи, круглые столы, дискуссии, посвященные созданию
первого пионерского отряда на Алтае и пионерам, ставшими героями во время ВОВ. 

Необходимость  в  повсеместной  организации  патриотического  воспитания  в  рамках
образовательного  процесса,  не  только  через  военно-патриотические  клубы,  но  и  средствами
искусства: живописи, литературы, музыки, театров и музеев. Организация тематических творческих
встреч с поэтами, писателями и интересными людьми, нашими соотечественниками – патриотами
заносится в архивные материалы музея «История школы №74».

          Отделение  ВНШ Алтая для взрослых клуб «Творчество».
Проведение  занятий  клуба  совместно  с  представителями  старшего  поколения  –   бабушками.

Пожилые  люди  охотно  делятся  богатым  жизненным  опытом  с  подрастающим  поколением  и
приобретают  новые  знания.  Занятия  носят  воспитательный  характер,  прививают  чувство  цвета,
фактуры,  развивают у  учащихся  умение  и  желание  украсить  свой быт,  воспитывают уважение  к
народным традициям. 

Изучение традиций, особенностей русского народа при работе с различными художественными
материалами  приобщает  детей  к  художественному  творчеству,  позволяет  ощутить  связь  времен.
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Школьники  разных  возрастных  групп  изготавливают  праздничные   поздравительные  открытки,
буклеты, сувениры, талисманы, поздравительные плакаты, постеры для оформления гимназии к 

различным мероприятиям. Продукты совместной деятельности 
взрослого  поколения  и  детей,  приуроченные  к  праздникам  и  памятным датам,   передаются  в

организации, с которыми идет сотрудничество и взаимодействие в рамках гражданского воспитания:
-Детские сады №56,103
-центр детского творчества Октябрьского района
- Детская школа искусств №3
- КГБУЗ  №5
-Общественная организация «Вместе против рака»
- Пост№1

«Милым женщинам….»- акция способствует выработке уважительного отношения к женщине.
Все учащиеся организуют изготовление открыток, рисунков, сувениров, сделанными своими руками
и вручают их на территории гимназии, в микрорайоне учреждения и на улицах города. 

 социальные акции
            
«Открытка ветерану»- акция направлена на уважительное отношение к ветеранам, к пожилым

людям. В ходе акции  активисты детской организации «Здоровое поколение», актив гимназии РДШ
проводят тематические классные часы, часы общения, круглые столы у учащихся младших классов,
на  которых изготавливаются  совместно открытки и вручаются  ветеранам педагогического труда ,
«детям  войны»  на  школьных   мероприятиях,   на  краевом  митинге  по  возложению  цветов  у
Мемориала Славы.

«Письмо  ветерану»-  акция  способствует  через  письмо  выразить  слова  благодарности  за
подаренное  тихое  небо  над  головой  и  мир  на  земле,  развитию  уважительного  отношения  к
победителям,  осознанию их подвига,  развивает умение правильно общаться с пожилыми людьми.
Письма вручаются школьниками  ветеранам на школьных мероприятиях в честь Дня Победы, 9 мая у
Мемориала Славы. 

«Письмо водителю» - акция способствует через письмо обратить внимание детей и взрослых на
важность  знания  и  соблюдения  правил  дорожного  движения,  уважительного  отношения   к
участникам  дорожного  движения.  Учащиеся  младших  классов  оформляют  письма  и  вручают  их
водителям в микрорайоне гимназии.  

«Мешок  радости»-  акция  проводится  по  необходимости  для  онкобольных  детей  и  взрослых
вместе с общественной организацией «Вместе против рака». В рамках акции ребята совместно со
взрослыми  изготавливают  своими  руками  поздравительные  открытки  (если  это  какой-нибудь
праздник) или приносят книги, игрушки, канцелярию для ребят. 

участие в мероприятия города и края
участие во Всероссийских акциях: 
акция «Бессмертный полк» 
митинг по возложению цветов у Мемориала Славы
пробег «Кольцо Победы»
«Алтайская правда»

 открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый  комплекс  открытых
дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на  которые
приглашаются  представители  других  школ,  деятели  науки  и  культуры,  представители  власти,
общественности  и  в  рамках  которых  обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны:

486



  Правовые встречи
 «Классные встречи» в рамках проекта РДШ
почетный караул у вечного огня
  Встречи с депутатами Барнаульской городской Думы, краевой Думы
 «Уроки мужества»
 «Уроки безопасности» 

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно с  семьями  учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

-«Папа,мама,я- спортивная семья»
-«Мой папа-самый лучший»
          -Концерты на День Учителя, на 9 Мая, День пожилого человека, 
-День защиты ребенка, 8 Марта
акция  «Чужой беды не бывает» по оказанию помощи детям краевого реабилитационного центра

для несовершеннолетних «Солнышко»;
открытие горки возле здания школы с участием жителей микрорайона.

  межшкольные мероприятия в рамках РДШ с участием обучающихся и педагогов школ города и
края:

               слет учащихся допризывного возраста Октябрьского района города Барнаула;

На школьном уровне:
 разновозрастные  сборы  –  ежегодные  однодневные  выездные  события,  включающие  в  себя

комплекс коллективных творческих дел,  в процессе которых складывается особая детско-взрослая
общность,  характеризующаяся  доверительными,  поддерживающими  взаимоотношениями,
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго
юмора и общей радости: 

Соревнования по волейболу 
Соревнования по баскетболу
Выездные мероприятия по Алтайскому краю

 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,
музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми  для  детей  и  педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии. 

День знаний
День  учителя  (в  формате  поздравительного  концерта  от  детской  организации;  в  формате

музыкально- литературной программы «Учителями славится Россия!»;) 
Месячник пожилого человека (в формате проведения акции «Мои бабушка и дедушка»: концерт

для  бабушек  и  дедушек,  изготовление  праздничных  открыток  и  сувениров  для  пожилых людей,
проживающих вблизи и  в микрорайоне гимназии, адресная помощь)

День матери ( в формате праздничной программы для учащихся 5 классов; выставки рисунков,
плакатов и фотографий «Мамочка любимая моя», единых классных часов «Мама - первое  слово в
нашей судьбе», спортивно- развлекательной программы для мам «Моя мама-лучшая на свете».

          День народного единства (проводится в формате исторических уроков, единых классных
часов, экспозиции выставки в БИЦ гимназии)

         Дни здоровья (проводятся 1 раз в четверть в формате флешмобов, видеороликов на лучшую
спортивную разминку,  лыжных гонок,  спортивных соревнований,  зарядки  для учащихся,  веселых
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стартов  среди  учащихся,  пропаганда  правильного  питания  среди  учащихся  младших  классов
старшеклассниками, уроки о ЗОЖ активистами Наркопост).

Строительство  горки на территории гимназии
  Новогодние мероприятия
День  снятия  блокады  города  Ленинграда   (проводится  в  формате  Музыкально-литературной

композиции «Дети блокадного Ленинграда» и уроков мужества.)
месячник  спортивной  и  оборонно-массовой  работы(  в  рамках  месячника  сдача   ВФСК  ГТО

нормативов для учащихся 7-11 классов; спортивные состязания и соревнования по параллелям )
Месячник  военно-патриотического  воспитания  в  рамках  Дня  защитника  Отечества  (в  рамках

месячника для всех учащихся школы проводится конкурсно-развлекательная программа «Рыцарские
турниры», «А ну-ка, девушки!»,  единые тематические классные часы)

Международный женский день (в формате поздравительного концерта от детской организации,
школьной  газеты  «Радуга»,  посвященной  Международному  женскому  дню,  конкурсно-
развлекательной программы «Мисс Алиса», тематических дискотек) 

День  Земли  (проводится  в  формате  единых  классных  часов,  мероприятий,  направленных  на
формирование  бережного  отношения  к  природе,  акций «Кормушка»,  «Не  оставим без  дворца  ни
синицу, ни скворца»)

День космонавтики (проводится в формате выставки рисунков, газет, плакатов, посвященных Дню
космонавтики, единых классных часов)

        День Победы (в формате единых уроков мужества, музыкально-литературной композиции
«Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»,  литературной  композиции  «Боевой  путь  312  стрелковой
дивизии», концерта к 9 Мая, Международной вахты памяти, битвы хоров, тематических классных
часов)

День защиты детей

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень
образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых  социальных  статусов  в  гимназии  и
развивающие школьную идентичность детей:

Посвящение в гимназисты торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком
своего  первого  социального  статуса  –  школьника.  Организуется  в  сотрудничестве  первых  и
выпускных классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному
сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой аудиторией, увидеть, как успех
класса  влияет  на  настроение  каждого  ребенка,  а  успех  ребенка  –  на  настроение  всего  класса.
Первоклассники из рук выпускников получают памятные сувениры, связанные с учебой, «пятерки».

Принятие с  состав РДШ -  торжественная церемония,  символизирующая вхождение ребёнка в
состав  Российского  движения  школьников.  В  торжественной  обстановке  (  звучание  гимна  РФ,
внесение флага РДШ) ученики вторых классов  произносят клятву члена РДШ. Актив РДШ школы
передаёт значки с эмблемой РДШ и повязывает галстук.

Последний звонок –  торжественное мероприятие для  учащихся выпускных классов,  в  рамках
которого все учащиеся гимназии проводят последнюю экскурсию по школе «Куда уходит детство»
для 11- классников, дарят колокольчики, пятерки с наилучшими пожеланиями и успеха на экзаменах,
выпускники 11 класса передают ключ знаний учащимся 10 классов и наказ

Бал отличников для поощрения детей, закончившим год на отлично, с последующим внесение
фотографий на Доску почёта.

Линейки по  параллелям  организуются для поощрения  и  награждения  за  активное  участие  в
составе  объединений,  за  спортивные,  учебные и творческие достижения,  поощрение  за  активную
позицию.

На уровне классов: 
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
- Урок Знаний 
- Выборы органа самоуправления класса 
- День именинников
- День матери и День пожилого человека
- День защитника Отечества и Международный женский день
- Новогодние мероприятия 
- День окончания учебного года
На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных

для  него  ролей:  сценаристов,  исполнителей,  ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,
корреспондентов, и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков  подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел,  за  его  отношениями со  сверстниками,  старшими и  младшими школьниками,  с  педагогами и
другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка,
через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы. 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу

с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классом:
 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах,  оказание

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 сопровождение  актива  ДО  «Здоровое  поколение»    всех  обучающихся  класса,  оказание

необходимой помощи детям в  подготовке  и  проведении дел,  их  анализе,  составлении портфолио
класса;

 инициирование и  поддержка обучающихся в  участии в  конкурсах различного уровня,  в  том
числе в проектах и конкурсах РДШ;

 организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка  совместных  дел  с
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь  в  них  детей  с  самыми  разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность
самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение  классных часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения  педагога  и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

 проведение  классных  часов  и  часов  общения  в  рамках  реализации  программы  по
формированию навыков жизнестойкости обучающихся. 
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 сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и  командообразование;
однодневные  и  многодневные  походы  и  экскурсии,  организуемые  классными  руководителями  и
родителями;  празднования  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные
ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;
регулярные  внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие  каждому  школьнику  возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка  совместно  со  школьниками законов  класса,  помогающих детям освоить  нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 содействие в распределении поручений между обучающимися всего класса, актива класса,  в
выборе представителей  в состав актива РДШ школы, в состав Старшеклассников,актива музея.

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх,
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя  с  родителями  школьников,  с  преподающими в  его  классе  учителями,  а  также  (при
необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  (налаживания
взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбора  профессии,  вуза  и  дальнейшего
трудоустройства,  успеваемости  и  т.п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется  классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на  заполнение  ими  личных
портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие,  спортивные,
личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями,  с  другими  учащимися  класса;  через  включение  в  проводимые  школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем  класса  и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в
деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни

класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых

проблем обучения и воспитания школьников;
 организация  школы  ответственного  родительства  с  целью  просвещения  родителей  по

вопросам воспитания несовершеннолетних детей;
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 привлечение  членов  семей  школьников  к  участию  в  школьных  ключевых  делах,  акциях,

проектах; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на

сплочение семьи и школы.

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им
возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально  значимые  знания,  развить  в  себе
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;

- формирование в  кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые
могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными
отношениями друг к другу;

-  создание  в детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные  социально
значимые формы поведения;

-  поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской  позицией  и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  и  дополнительного

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,

направленные  на  передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их
любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,  политическим,
экологическим,  гуманитарным   проблемам  нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.

«Умники и умницы» - способствует  развитию познавательных способностей обучающихся на
основе  системы  развивающих  занятий,  -  развитие  психических  познавательных  процессов:
различных  видов  памяти,  внимания,  зрительного  восприятия,  воображения;  -  развитие  языковой
культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения
понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения.

«Юный эколог»  способствует развитию познавательного  интереса к проблемам экологического
характера;  помогает  развить  когнитивную  сферу  учащихся  (логического  и  образного  мышления,
аналитических способностей, связанных с изучением окружающей природной среды); сформировать
мотивационно-ценностную  сферу  личности  (ценность  природы  и  бережное  отношение  к  ней,
экологическая культура поведения); сформировать установку на здоровый образ жизни.

«Мой родной город»  Программа предполагает воспитание любви к своей малой Родине, а это
чувство базируется на знании истории, знании знаменательных событий, произошедших на родной
земле, на осознании своей причастности к этим событиям через связь поколений.

«Мир человека» формирование целостной картины мира и осознание в  нем места человека и
эмоционально – ценностное осмысление ребенком личного опыта общения с людьми и природой.
осознание ребенком ценности, целостности, многообразия окружающего мира, своего места в нем; -
развивать память, терпение, трудолюбие; - учить применять правила безопасного поведения; - учить
осваивать  элементарные  нормы  адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в
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окружающей природной и социальной среде;
«Час общения» формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм поведения

в  различных жизненных ситуациях.  предполагает   обучение  навыкам общения  и  сотрудничества,
формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; - развитие
коммуникативных  умений  в  процессе  общения;  -  введение  в  мир  человеческих  отношений,
нравственных  ценностей,  формирование  личности.  -  формирование  устойчивой  положительной
самооценки школьников.

«Робототехника» развитие  познавательных  способностей  учащихся  на  основе  системы
развивающих  занятий  по  моделированию  из  конструктора  Legо,  овладение  навыками  начального
технического  конструирования,  развитие  мелкой  моторики,  координацию  «глаз-рука»,  изучение
понятий  конструкций  и  ее  основных  свойствах  (жесткости,  прочности  и  устойчивости),навык
взаимодействия в группе. 

«Финансовая  грамотность» Изучение  курса   в  начальной  школе  направлено  на  развитие
экономического образа мышления; воспитание ответственности и нравственного поведения в области
экономических отношений в семье; формирование опыта применения полученных знаний и умений
для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 «Практикум  по  решению  текстовых  задач» - способствует  формированию   творческих
математических способностей, математической смекалки, ответственности за принятые решения.

 «Занимательная физика» – развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения практических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний;  воспитание  творческой личности,  способной к  освоению передовых технологий и
созданию своих собственных разработок, к выдвижению новых идей и проектов.

«Занимательная химия» – осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности
его  познаваемости  и  объяснимости  на  основе  достижений  науки;  формировать  ответственное
отношение  к  учению,  готовности   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.

«Занимательная география» –способствует  овладению умением решения заданий повышенной 
сложности, развитию познавательных интересов, самостоятельному приобретению новых знаний; 
воспитанию любви к предмету, экологической культуре,  бережному отношению к окружающей 
среде.

«Занимательная  биология» -  всестороннее  развитие  познавательных  способностей
обучающихся, формирование комплексных эколого-биологических знаний и их реализации в разных
областях научной и практической деятельности.  формирование  чувства ответственности за жизнь, а
также сознание необходимости ее защиты;  привитие  навыков  здоровьесберегающего  поведения в
природе,  формирование  умения оценивать свои поступки и их последствия для окружающей среды.

«Бескрайняя  география» –  формирование  и  развитие  посредством  географического  знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; умение вести
самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её преобразование, сохранение, презентации с
помощью технических средств и информационных технологий.

«Практическое обществознание»-  способствует  мотивированности на посильное и осознанное
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.

«Я-  исследователь»-  заключается  в  том,  что  учащиеся  получают  возможность  посмотреть  на
различные проблемы с позиции учёных, ощутить весь спектр требований к научному исследованию.

Общеинтеллектуальное  направление  реализуется   через  проведение  занятий  и  внеурочных
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курсов:
«Для тех, кто любит математику» обеспечение более высокой интеллектуальной готовности к

обучению в средних классах гимназии, через развитие интеллектуального и творческого потенциала
учащихся,  внедрение  в  процесс  дополнительного  образования  развивающих  форм  и  методов
обучения;  развитие  общеинтеллектуальных  умений:  внимания,  памяти,  пространственного
восприятия; сенсорной координации;

«Учимся  решать  задачи» развитие  математических  образов  мышления,  повышение  уровня
математического развития учащихся; развитие у учащихся способности решать определённую задачу
несколькими  способами  и  находить  среди  них  наиболее  простые  и  оригинальные  (гибкость
мышления);  развитие у учащихся способности вести грамотные рассуждения (логика рассуждений); 

«Весёлая грамматика» расширение, углубление и закрепление у младших школьников знаний по
русскому  языку.  Показать  учащимся,  что  грамматика  не  свод  скучных  и  трудных  правил  для
запоминания,  а  увлекательное  путешествие  по  русскому  языку  на  разных  ступенях  обучения.
Решение ряда взаимосвязанных между собой задач; способствование развитию интереса к русскому
языку как к учебному предмету; пробуждение потребности  у учащихся к самостоятельной работе над
познанием родного языка.

 «Занимательная  математика»-формирует   расширение  и  углубление  знаний  учащихся  по
математике,  привитие  интереса  учащихся  к  математике,  развитие  математического  кругозора,
логического  мышления,  исследовательских  умений  учащихся;    воспитание  настойчивости,
инициативы;   развитие наблюдательности, умения нестандартно мыслить. формирование интереса
учащихся к математике в ходе получения ими дополнительной информации.

«Трудные вопросы химии» -  исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач,
находить  способы  решения  комбинированных  задач;  формировать  целостное  представление  о
применении математического аппарата при решении химических задач; развивать у учащихся умения
сравнивать, анализировать и делать выводы; способствовать формированию навыков сотрудничества
в процессе совместной работы создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ.

«Робототехника с Ардуино» -  способствует эффективному овладению обучающимися
универсальными  учебными  действиями,  так  как  объединяет  разные  способы  деятельности  при
решении конкретной задачи. Курс «Робототехника с Arduino» предназначен для того, чтобы учащиеся
имели представления о мире техники,  устройстве конструкций,  механизмов и машин,  их месте  в
окружающем  мире.  Реализация  данного  кружка  позволяет  стимулировать  интерес  и
любознательность,  развивать  способности  к  решению проблемных ситуаций  умению исследовать
проблему,  анализировать  имеющиеся  ресурсы,  выдвигать  идеи,  планировать  решения  и
реализовывать их, расширить технический и математический словари ученика.

«Математика. От простого  к сложному»  - способствует углублению знаний по математике при
решении  нестандартных  задач.   Обеспечивает   развитие  математического  кругозора,  мышления,
способностей,  исследовательских  умений.   Изучает  познавательные  интересы  учащихся.   Учит
выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться методами аналогии, анализа и
синтеза.  Преподавание  внеурочных  занятий  строится  как  углубленное  изучение  вопросов,
предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и
приемам решения математических задач, требующих высокой логической и операционной культуры,
развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся.  Внеурочные занятия
дают возможность шире и глубже изучать программный материал, задачи повышенной трудности,
больше  рассматривать  теоретический  материал  и  работать  над  ликвидацией  пробелов  знаний
учащихся, и внедрять принцип опережения.

Программа  внеурочной  деятельности  «Этикет  и  культура  общения» реализуется  в  рамках
духовно-нравственного  направления и  мотивирует  детей  к  самопознанию  и  познанию  других
людей,  пробуждает  интерес  к  внутреннему  миру  другого  человека.  Учить  детей  распознавать
эмоциональные  состояния  по  мимике,  жестам,  голосу,  понимать  чувства  другого  человека.
Формирует  адекватную  установку  в  отношении  школьных  трудностей  –установку  преодоления.
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Развивает социальные и коммуникативные умения , необходимые для установления межличностных
отношений друг с другом и учителем.  Повышает уровень самоконтроля в отношении проявления
своего эмоционального состояния в ходе общения. Формирует терпимость к мнению собеседника.
Корректирует  у  детей  нежелательные  черты  характера  и  поведения.  Расширяет  пассивный  и
активный словарь обучающихся.

«Бабушкин сундучок» осуществляет приобщение детей к народному творчеству;  прививает
любовь к народным традициям; расширяет их представление о культуре русского народа; развивает
эстетическое  и  нравственное  восприятие  мира.  Формирует  потребности  знакомить  школьников  с
отечественной культурой во всем ее многообразии; с национальными традициями своего и других
народов через их анализ и сравнение.  Формирует  у школьников интерес к народному творчеству.
Формирует  представление  об  общечеловеческих  ценностях,  свойственных  каждой  культуре.
Воспитывает  духовно-нравственную  культуру  и  толерантность,  патриотизм  и  гражданственность.
Создает полноценную нравственно-эстетическую среду общения, развивает творческое креативное
мышление.

«Мой родной город». Программа предполагает воспитание любви к своей малой Родине, а это
чувство базируется на знании истории, знании знаменательных событий, произошедших на родной
земле, на осознании своей причастности к этим событиям через связь поколений.

«Мир человека» Основной целью программы курса является формирование целостной
картины мира и осознание в нем места человека и эмоционально – ценностное осмысление ребенком
личного опыта общения с людьми и природой. Задачи: - осознание ребенком ценности, целостности,
многообразия окружающего мира, своего места в нем; - развивать память, терпение, трудолюбие; -
учить применять правила безопасного поведения; - учить осваивать элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде; - учить
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.

Программа внеурочной  деятельности   «Уроки  нравственности» предусматривает
комплекс мер, которые обеспечивают защиту прав ребёнка на свободное нравственное развитие и
обогащение. Во-первых, она знакомит учащихся с общечеловеческими нравственными ценностями,
не содержит конфликтного религиозного и националистического материала; во-вторых, объективно
освещает  культурные  особенности,  традиции  и  обычаи  разных  народов  и  народностей,  обучая
зачаткам  этической  мудрости;  в-третьих,  содержит  основные  положения  по  защите  достоинства
личности на принципах толерантности и гуманности

Программа внеурочной деятельности  «Город мастеров» реализуется в рамках общекультурного
направления и  способствует гармоничному  единству  личностного,  познавательного,
коммуникативного  и  социального  развития  учащихся,  воспитанию  у  них  интереса  к  активному
познанию  истории  материальной  культуры  и  семейных  традиций  своего  и  других  народов,
уважительного отношения к труду. Занятия художественной практической деятельностью по данной
программе решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные: развивают
интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических приёмов при
работе  с  разнообразными материалами  в  условиях  простора  для  свободного  творчества  помогает
детям познать  и  развить  собственные способности и  возможности,  создаёт  условия  для  развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

«Мастера  и  мастерицы» Цель  программы:  достижение  гармоничного  единства
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у
них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и
других народов, уважительного отношения к труду.

«Культура  домашнего  праздника»   способствует умению  организации  досугово-
праздничной  деятельности;  овладению  приёмами  действий  в  нестандартных  ситуациях,
эвристическими  методами  решения  проблем;  умению  получать,  анализировать  и  отбирать
необходимую  информацию  из  различных  источников;  поддержке  и  стимулированию  социальной
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активности.

Художественное  и  музыкальное  творчество. Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного  образования,  создающие  благоприятные  условия  для  просоциальной
самореализации  школьников,  направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

«Бумажное  кружево» Цели  работы:  Развитие  творческих  способностей  младших  школьников,
эстетического вкуса, детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости,
терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.  Обеспечение дополнительных знаний по трудовому
обучению.  Воспитание  интереса  к  искусству,  наблюдательности,  интереса  познания  нового  и
понимания прекрасного.

«Юный журналист» Цель программы – создать условия для формирования коммуникативных и
интеллектуальных  способностей  обучающихся,  развития  лидерских  качеств,  организации
социализирующего  досуга  детей.  Задачи:  1.  Познакомить  обучающихся  с  основными  терминами
журналистики.  2.  Дать  представление  о  сущности  журналистской  профессии.  3.  Познакомить  со
способами сбора информации.  4.  Обучить  первичным навыкам работы с содержащейся в  текстах
(различной  направленности)  информации.  5.  Формировать  у  обучающихся  первичные  навыки
готовности слушать собеседника и вести диалог. 6. Учить работать в проектном режиме при создании
выпусков газеты. 7. Учить давать самооценку результатам своего труда.

«Театральные ступеньки» Цель программы: обучение каждого ребёнка осмысленной
интонационной выразительной речи и чтению и превратить эти навыки в норму общения; развитие
познавательных  и  творческих  способностей  учащихся  через  искусство  художественного  слова,
театрализацию, концертную деятельность, практические занятия по сценическому мастерству.

 «Внеурочная деятельность по музыке» Создание условий для развития творческого потенциала
детей.  Формирование  толерантных  установок  учащимся  средствами  музыкального  искусства
приведет  к  образованию  «моральных  правил»,  которые  усваиваются  детьми  и  укрепляются  в
психологической культуре их личности.  Знание традиций,  культуры, норм поведения в обществе.
Формирование навыков коллективной и индивидуальной деятельности.

           «Незабытые  ремесла»  Создание  условий  для  проявления  и  развития  творческих
способностей,  постижения  духовно-нравственных  ценностей  и  культурных  традиций,  развития
социальных умений для самореализации личности обучающихся. 

«Сделай  сам»  позволяет  развивать  познавательные  потребности  и  способности
каждого  ребёнка,  создаёт  условия  для  социального  и  культурного  самоопределения,  творческой
самореализации.  Предусматривается  как  теоретические  (рассказ  учителя,  беседа  с  детьми,  показ
учителем способа  действия),  так  и  практические  задания:  конкурс  работ  учащихся,  подготовка  и
проведение выставок детских работ.

Проблемно-ценностное  общение. Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у
них  культуры  общения,  развитие  умений  слушать  и  слышать  других,  уважать  чужое  мнение  и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.

Уроки этикета-  способствует пониманию человека как субъекта межличностного общения.
«Творчество английских писателей»
«Культура речи»
«Основы  проектной  деятельности  «Культура  русского  слова» -  умение  конструктивно

взаимодействовать  в  групповой  работе,  слушать  друг  друга,  вносить  коррективы,  устанавливать
рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  работе.
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познавательный  интерес  к  учебному  материалу;  формируют  навыки  правильного  и  уместного
использования языковых средств в разных условиях общения;

«Разговорный английский» - формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя
как  языковую,  так  и  социокультурную  компетенцию,  так  как  без  знания  социокультурного  фона
нельзя  сформировать  коммуникативную  компетенцию  даже  в  ограниченных  пределах.  Изучение
языка  и  культуры  одновременно  обеспечивает  не  только  эффективное  достижение  практических,
образовательных и развивающих целей, но и предоставляет возможность для поддержания мотивации
учащихся. Создание данной программы было обусловлено усилением роли иностранного языка как
дисциплины,  позволяющей  обучаемым  успешно  включаться  в  трудовые  отношения  в  будущем.
Программа призвана способствовать внедрению и распространению инновационного опыта обучения
и воспитания учащихся в области изучения иноязычной культуры и иностранных языков. Занятия
будут способствовать осознанию многомерности культуры мира с живой культурной традицией своей
страны.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения
к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых, представлены курсами:

 «Формула здорового питания»-  сформирует у детей основы культуры питания как одной из
составляющей здорового образа жизни, представление о необходимости заботы о своем здоровье, о
важности правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья.

Секция  «Волейбол» -  способствует  всесторонней  физической  подготовлености,  развитию
мотивации, к познанию творчества коммуникативной культуры, ответственности за единство игры в
команде.

Секция  «Баскетбол» -  способствует  всесторонней  физической  подготовлености,  развитию
мотивации, к познанию творчества коммуникативной культуры, ответственности за единство игры в
команде.

Подвижные игры
Правила дорожного движения
Мы-за здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни

Туристско-краеведческая  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре,
природе,  на  развитие  самостоятельности  и  ответственности  школьников,  формирование  у  них
навыков самообслуживающего труда.

«Боевой  путь  312 стрелковой  дивизии»   способствует сохранению  исторической  памяти  и
наследия, развитию интереса к истории своей страны, школы. Формирует воспитание подрастающего
поколения  в  духе  патриотизма  и  гражданственности,  ответственного  отношения  к  культурно-
историческому  наследию  своей  страны.  Развивает  мотивацию  личности  к  познанию  важнейших
духовно-нравственных  ценностей  человечества  через  изучение  истории  своей  родины.  Изучает
историю боевого пути 312 стрелковой дивизии.

Укрепляет  нравственные позиции учащихся, чувства собственного достоинства, гордости за свою 
школу, свою малую родину, за свою Отчизну.

 «История школы №74» Школьный  краеведческий музей в  соответствии со своим профилем
расширяет и углубляет знания учащихся.  Он развивает чувство причастности к судьбе малой родины,
воспитывает у школьников любовь и уважение к родному краю, своей стране, к ее историческому
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прошлому  и  настоящему.   Музей   выступает  важным  фактором  формирования  общественной
активности учеников, способствует сохранению и укреплению школьных традиций.

Трудовая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования,
направленные  на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду. 

«Волшебный клубочек» Цель программы – развитие творческих способностей и нравственно-
эстетическое  воспитание  детей  при  обучении  технике  вязания  спицами.  В  процессе  достижения
поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  задачи:  Познакомить  с  историей,  развитием
техники вязания спицами, современными тенденциями в моде вязаных вещей; Обучить правильному
положению  рук  при  вязании,  пользоваться  инструментами;  Научить  четко  выполнять  основные
приемы  вязания;  Научить  вязать  различные  узоры,  используя  схемы  для  вязания;  -  Обучить
особенностям вязания различных моделей;   Обучить  основным условным обозначениям;  Научить
выполнять сборку и оформление готового изделия. Привить интерес к данному виду творчества.

Программа  внеурочной  деятельности  «Моя  будущая  профессия»  реализуется  в  рамках
социального  направления  и   готовит  обучающихся  к  самостоятельному  и  осознанному
профессиональному  самоопределению,  то  есть  формирует  у  него  умения  выбрать  профессию  с
учётом  своих  интересов,  возможностей,  ценностно-нравственных  ориентаций  и  потребностей
общества.

Игровая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования,
направленные  на  раскрытие  творческого,  умственного  и  физического  потенциала  школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

«Подвижные игры»
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «ЮИД»  в  гимназии

осуществляет  профилактику  дорожно-транспортного  травматизма  школьников,  изучение  правил
дорожного  движения  и  применение  их  в  практических  жизненных  ситуациях  для  учащихся.
Программа направлена на сменный состав обучающихся.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «ДЮП» реализуется  в
рамках  спортивно-оздоровительного   направления  и  формирует  активную  гражданскую  позицию
подростков  в  процессе  интеллектуального,  духовно-нравственного  и  физического  развития.
Способствует  патриотическому воспитанию подрастающего поколения;  социальному становлению
личности ребенка; формирует принципы безопасности личности обучающихся, их адаптации к жизни
в  обществе;  создает  основы  для  осознанного  выбора  профессии.  Программа   направлена  на
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.

     2.3.3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,  способствующих

позитивному восприятию учащимися  требований и  просьб  учителя,  привлечению их внимания  к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; воспитательный
потенциал урока- в личности учителя.

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения
со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации; в начале учебного года обучающиеся и родители знакомятся с документами «Права
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и обязанности обучающихся», «Правила внутреннего распорядка обучающихся»; 
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках  явлений,

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее
обсуждения,  высказывания  учащимися  своего  мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего  к  ней
отношения; 

 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия
и  добросердечности,  через  подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  интеллектуальных  игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на
уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают  учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию  детей  к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация  и  проведение  уроков  с  использованием  материала,  ориентированного  на
формирование навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, самоконтроль и произвольность,
ценностные ориентации, коммуникативная и социальная компетентность)

 обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов,  школьников при переходе с
одного уровня образования на другой;

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт  сотрудничества  и  взаимной
помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и
оформления собственных идей,  навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки зрения.

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в  детях

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации.  Это  то,  что  готовит  их  к  взрослой  жизни.  Поскольку  учащимся  младших  и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,  детское
самоуправление  иногда  и  на  время  может  трансформироваться  (посредством  введения  функции
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На внешкольном уровне:
Члены актива детской организации школы, актива РДШ школы входят в состав муниципального

совета РДШ, совета РДШ Октябрьского района города Барнаула. Участвуют в межшкольных акциях
РДШ,  инициируют  участие  обучающихся  других  школ  в  акциях  и  проектах  гимназии,
взаимодействуют  с  образовательными организациями для реализации совместных  общественно-
полезных дел.

На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по

вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия  административных  решений,
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затрагивающих их права и законные интересы;

Сбор Собрания обучающихся (выбор в актив Совета старшеклассников из числа 9-11 классов по 2
человека) -1 раз в год

Сбор Совета старшеклассников- 1 раз в четверть.
 через деятельность выборного Совета актива РДШ, в который входят по 2 представителя от 5-11

классов  по  четырём  направлениям  РДШ  –  информационно-  медийное,  военно-  патриотическое,
личностное  развитие,  направление  «Гражданская  активность».  Каждое  направление  возглавдяет
лидер, выбранный представителями направлений РДШ от классов в ходе голосования. 

Сбор Совета актива детской организации «Здоровое поколение» - 1 раз в месяц. Сбор советов по
направлениям РДШ в преддверии ключевых дел, событий.

через  деятельность  Совета  старост,  объединяющего  старост  классов  для  облегчения
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных
коллективов;

Сбор- по необходимости в течение четверти.
 через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива-  Совета  дела,  инициирующего  и

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, флешмобов и т.п.),  отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий,
праздников, вечеров, акций и т.п.;

Сбор по плану ключевых дел и событий.
 Через  совет  оформителей  и  организаторов  конкурсов,  занимающихся  оформлением  залов,

территорий  школы  при  проведении  массовых  мероприятий,  оформлением  конкурсов  газет,
творческих выставок.

Сбор Совет оформителей перед проведением событий.
 через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старшеклассников  и  курируемой

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов:
 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  учащихся  класса  лидеров-

членов  Совета  старшеклассников,  старост,  лидеров  информационно-  медийного  направления,
лидеров военно-  патриотического направления,  лидер направления «Личностное развитие»,  лидер
направления  «Гражданская  активность»,  оформителей,  активистов  школьных  музеев,
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления
работы класса: штаб спортивных дел, штаб творческих дел.

 через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп,  отправляющихся  в
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников
ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных

и внутриклассных дел;
 через  реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя  соответствующую  роль,  функций  по

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и
т.п.

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это  добровольное,
самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  детей  и  взрослых,
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объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного  объединения.  Его  правовой основой является  ФЗ от  19.05.1995  N 82-ФЗ (ред.  от
20.12.2017)  "Об  общественных  объединениях"  (ст.  5).  Воспитание  в  детском  общественном
объединении осуществляется через: 

 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном  объединении
демократических  процедур  (выборы руководящих органов  объединения,  подотчетность  выборных
органов общему сбору объединения;  ротация состава  выборных органов и т.п.),  дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного  развития  опыт  осуществления  дел,  направленных  на  помощь  другим  людям,  своей
школе,  обществу в целом; развить в себе  такие качества как  внимание,  забота,  уважение,  умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной
формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор
представляет  собой  механизм,  регулирующий  отношения,  возникающие  между  ребенком  и
коллективом  детского  общественного  объединения,  его  руководителем,  школьниками,  не
являющимися членами данного объединения;

 клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского  общественного
объединения  для  обсуждения  вопросов  управления  объединением,  планирования  дел  в  школе  и
микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного
лагеря.  Здесь,  в  процессе  круглосуточного  совместного  проживания  смены  формируется  костяк
объединения,  вырабатывается  взаимопонимание,  система  отношений,  выявляются  лидеры,
формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;

 рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации
деятельности  детского  общественного  объединения,  привлечения  в  него  для  новых  участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

 поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов,  формирующих  у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении  (реализуется  посредством  введения  особой  символики  детского  объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички  детского  объединения  в  соцсетях,  организации  деятельности  пресс-центра
детского  объединения,  проведения  традиционных  огоньков  –  формы  коллективного  анализа
проводимых детским объединением дел).

-участие членов детского общественного объединения в  волонтерских акциях,  деятельности на
благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.  Это  может  быть  как  участием
школьников  в  проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят  масштабный  характер,  так  и
постоянной деятельностью школьников.

  По  инициативе  администрации  гимназии  и  Совета  старшеклассников  созданы   следующие
школьные детские общественные объединения: 

 Обьединение Российского Движения Школьников;
 Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Зеленый огонек»
 Дружина Юных Пожарных «Огонек»
 Объединение «Активисты школьного музея».
 Члены городской дружины «Медвежата»
    
2.3.3.7. Модуль «Волонтерство»

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо
конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.  Волонтерство  может  быть  событийным и
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повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых
акций,  которые часто носят масштабный характер,  проводятся  на  уровне района,  города,  страны.
Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на
благо конкретных людей и социального окружения в целом.  Волонтерство позволяет школьникам
проявить  такие  качества  как  внимание,  забота,  уважение.  Волонтерство  позволяет  развивать
коммуникативную  культуру,  умение  общаться,  слушать  и  слышать,  эмоциональный  интеллект,
эмпатию, умение сопереживать.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом
 На внешкольном уровне: 
 участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных  мероприятий

районного  и  городского  уровня  от  лица  школы  (в  работе  курьерами,  встречающими  лицами,
помогающими  сориентироваться  на  территории  проведения  мероприятия,  ответственными  за
техническое обеспечение мероприятия, принятие норм ГТО и т.п.);

 участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных  мероприятий,
проводимых на базе школы (в том числе районного, городского, краевого  характера,  межшкольных
меропритий РДШ); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне
расположения образовательной организации; 

 привлечение  школьников  к  совместной  работе  с  учреждениями  социальной  сферы (детские
сады,  детские  дома,  дома  престарелых,  центры  социальной  помощи  семье  и  детям,  учреждения
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для
посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений:

Добровольческий  отряд «Милосердие», добровольцы от классов принимают участие в  акциях
«Детская площадка», «Чистый двор», «День книгодарения», «Новогодний подарок»,  «Соберём детей
в  школу»   для  детей  детских  садов   №  103,  №  56,  краевого  реабилитационного  центра  для
несовершеннолетних «Солнышко», сотрудничество с семьями через центр социальной защиты.

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими
в  отдаленных  районах,  детьми  с  особыми  образовательными  потребностями  или  особенностями
здоровья,  детьми,  находящимися  на  лечении  или  проживании  в  интернатных  учреждениях  или
учреждениях здравоохранения;

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для
нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов,
чрезвычайных происшествий.

На уровне школы: 
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями

школы;
 участие Отряда «Восхождение» по сопровождению мероприятий в музее гимназии;
 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду,

благоустройство  клумб,  уход  за  деревьями  и  кустарниками,  уход  за  малыми  архитектурными
формами).

2.3.3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, посещение театров»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,  научиться  уважительно  и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия
для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности
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реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности 
экскурсии в музей  ««Боевой путь 312 Смоленской краснознаменной орденов Суворова и Кутузова

стрелковой дивизии».
 В музейный экспонат  входят:  зал с  военными экспонатами,  панорама «Путь  312 Смоленской

дивизии», которые позволяют обучающимся углубленно изучать исторические сведения, связанные с
дивизией во время Великой Отечественной войны.

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их
классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк,
на  предприятие,  на  природу,  театры   как  на  территории  города,  так  по  краю  (проводятся  как
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий,
например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями
школьников в  другие  города  или села  для  углубленного изучения биографий проживавших здесь
российских  поэтов  и  писателей,  произошедших  здесь  исторических  событий,  имеющихся  здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

многодневные  экскурсии  по  городам  России,  организованные  с  целью  изучения  истории,
культуры и традиций.

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и
осуществляемые  с  обязательным  привлечением  школьников  к  коллективному  планированию
(разработка  маршрута,  расчет  времени  и  мест  возможных  ночевок  и  переходов),  коллективной
организации  (подготовка  необходимого  снаряжения  и  питания),  коллективному  проведению
(распределение  среди  школьников  основных  видов  работ  и  соответствующих  им  ответственных
должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного
костра и всего похода - по возвращению домой). 

 турслет  с  участием  команд,  сформированных  из  педагогов,  детей  и  родителей  школьников,
включающий в  себя,  например:  соревнование  по  технике  пешеходного  туризма,  соревнование  по
спортивному ориентированию.

многодневные походы  в рамках Международной «Вахты памяти»

2.3.3.9. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в
себя профессиональное просвещение школьников;  диагностику и консультирование по проблемам
профориентации,  организацию  профессиональных  проб  школьников.  Задача  совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,
формирующие  готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа
осуществляется через: 

 циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на   подготовку  школьника  к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры:  симуляции,  деловые игры,  квесты,  решение кейсов (ситуаций,  в
которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),  расширяющие  знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или
иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней  открытых  дверей  в  средних
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специальных учебных заведениях и вузах;
 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где  школьники могут глубже
познакомиться  с  теми  или  иными  профессиями,  получить  представление  об  их  специфике,
попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору  профессий,
прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,  прохождение  онлайн  курсов  по
интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,  созданных в сети интернет:
просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер  классах,  посещение
открытых уроков; всероссийских уроков проекта «ПроекториЯ».

 индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их  родителей  по  вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут
иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в
основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

 Участие в реализации всероссийского проекта  «Билет в будущее»,  целью которого является
профессиональное  самоопредение  обучающихся;  реализуется  совместно  с  ВУЗами  и  крупными
промышленными предприятиями города Барнаула.

2.3.3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»

Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами  средств
распространения  текстовой,  аудио  и  видео  информации)  –  развитие  коммуникативной  культуры
школьников,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка  творческой
самореализации  учащихся.  Воспитательный  потенциал  школьных  медиа  реализуется  в  рамках
следующих видов и форм деятельности:

-школьная  интернет-группа  по  воспитательной  работе  в  ВК  «МБОУ  ГИМНАЗИЯ  74» -
разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и
соответствующую группу  в  социальных  сетях  с  целью  освещения  деятельности  образовательной
организации  в  информационном  продвижения  ценностей  школы  и  организации  виртуальной
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для учреждения вопросы;

-официальный сайт гимназии, через который происходит информирование детской, родительской
и педагогической общественности;

-освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в каждом
классе через классный уголок; 

-совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов в школе и
классах; 

2.3.3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  ее  грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса
и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает
стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  ребенком  школы.  Воспитывающее
влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы работы с  предметно-эстетической средой
школы как: 

 оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,  залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим
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средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников,

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг
друга;  картин  определенного  художественного  стиля,  знакомящего  школьников  с  разнообразием
эстетического  осмысления  мира;  высказываний  известных  педагогов,  философов,  мыслителей,
связанных с обучением, воспитанием, способствующих осознанию верного отношения к различным
жизненным ситуациям;

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе
школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников
разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство  классных  кабинетов,  классных  уголков, осуществляемое  классными
руководителями  вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся  проявить  свои
фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со своими детьми;

 событийный дизайн – оформление пространства  проведения конкретных школьных событий
(праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,  собраний,
конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг
школы,  гимн школы, эмблема школы, эмблемы музея школы, элементы школьного костюма и т.п.),
используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты  жизни
образовательной  организации  – во  время  праздников,  торжественных  церемоний,  ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

 регулярная организация  и  проведение  конкурса  проектов  «Пришкольный  участок»,  который
позволяет  учащимся  принять  участие  в  ежегодной  тематической  разработке   вида  пришкольного
участка- клумб, газонов,  светового оформления, тематического оформления (к Новому году, к Дню
Победы)  и т.д. в дальнейшей реализации проекта, уходом в течение лета и осени за растениями на
пришкольном участке. Позволяет детям ответственно и бережно  относится к природе, к содержанию
участка своей школы.

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для  воспитания  ценностях  школы,  ее  традициях,
правилах.

 еженедельное  дежурство  классных  коллективов  по  школе  способствует  развитию
отвественности за содержание  территории школы.

2.3.3.12. Модуль «Работа с родителями»

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников  осуществляется  для  более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
-Управляющий  совет  гимназии,  участвующий  в  управлении  образовательной  организацией  и

решении вопросов воспитания и социализации их детей;
-классные родительские  собрания,  на  которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,  проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;

-общешкольные родительские  собрания,  происходящие в  режиме обсуждения  наиболее  острых
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проблем обучения и воспитания школьников (4 раза в год);
-родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от

профессиональных  психологов,  врачей,  социальных  работников  и  обмениваться  собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

-социальные сети  и  чаты,  в  которых обсуждаются  интересующие родителей  вопросы,  а  также
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

-«Дни  открытых  дверей», во  время  которых  родители  могут  посещать  школьные  учебные  и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;

 родительские форумы при школьном интернет-сайте,  на которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.   

На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении общешкольных и  внутриклассных

мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное  консультирование  c целью координации  воспитательных усилий  педагогов  и

родителей.

2.3.4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Анализ  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса  проводится  с  целью  выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ  осуществляется  ежегодно  силами  экспертов  самой  образовательной  организации  с
привлечением  (при  необходимости  и  по  решению  администрации  образовательной  организации)
внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в
школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный
процесс; 

-  принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий  экспертов  на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий  экспертов  на
использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития  школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат
как  социального  воспитания  (в  котором  школа  участвует  наряду  с  другими  социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа  организуемого в школе воспитательного процесса являются
следующие: 

1.  Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития  школьников  (какова  динамика
личностного  развития  школьников  каждого  класса;  какие  прежде  существовавшие  проблемы
личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему;
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?). 
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Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем  директора  по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии.

Используются  диагностика  для  изучения  уровня  воспитанности,  методика  для  изучения
социализированности  личности  учащегося,  методика  изучения  мотивов  участия  школьников  в
деятельности, методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе,
опросы по изучению мнения детей, родителей и педагогов.

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении
цели  и  задач  своей  воспитательной  деятельности;  испытывают  ли  они  проблемы  с  реализацией
воспитательного  потенциала  их  совместной  с  детьми  деятельности;  стремятся  ли  они  к
формированию  вокруг  себя  привлекательных  для  школьников  детско-взрослых  общностей;
доброжелателен  ли  стиль  их  общения  со  школьниками;  складываются  ли  у  них  доверительные
отношения  со  школьниками;  являются  ли  они  для  своих  воспитанников  значимыми  взрослыми
людьми?)  

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,  классными
руководителями,  активом  школьного  ученического  самоуправления  и  родителями,  которые
принимают активное участие  в деятельности учреждения.

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  гимназии  совместной
деятельности  детей  и  взрослых  может  быть  анкетирование  со  школьниками  и  их  родителями,
педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления.  Полученные  результаты  обсуждаются  на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии.

 Внимание  при  этом  сосредотачивается  на  вопросах,  связанных  с  качеством  проводимых
общешкольных ключевых дел,  качеством совместной деятельности  классных руководителей  и  их
классов.  Анализируются вопросы качества  организуемой в учреждении внеурочной деятельности,
качества  существующего  в  гимназии  ученического  самоуправления,  детских  общественных
объединений, профориентационной работы, качества взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на
это управленческих решений.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №74»
НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые общешкольные дела
Дела Классы Ориентиров

очное
время

проведения

Ответственные Отметка о
выполнении

Торжественная  линейка  «Первый
звонок»

5-9 1.09 Заместитель
директора по ВР

Часы  общения  «Беслан.   День
борьбы с терроризмом»

5-9 1-5
сентября

Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

Ежегодная  Всероссийская  акция
«Добрые уроки!»

5-9 сентябрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители
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Мероприятия  месячников
безопасности   и  гражданской
защиты  детей  (по  профилактике
ДДТТ,  пожарной  безопасности,
экстремизма,  терроризма,
разработка    схемы-маршрута
«Дом-школа-дом»,  учебно-
тренировочная   эвакуация
учащихся из здания)

5-9 сентябрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители,
руководитель  ДЮП,
отряда  ЮИДД,
учитель ОБЖ

«Классные встречи» 5-9 В течение
года

Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

Школьная   спартакиада.  День
Здоровья

5-9 сентябрь Учитель физкультуры

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь Руководитель  клуба
«Здоровье»,  классные
руководители

Участие в  районном сборе актива
ДО «Заодно»

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР,
ДО  «Здоровое
поколение»,  вожатая
ДО

Регистрация на сайте ВФСК 
«ГТО»

5-9 сентябрь Учитель физкультуры

Мероприятия  месячника
правового  воспитания  и
профилактики  правонарушений.
Единый  день  профилактики
правонарушений  и
деструктивного  поведения
(правовые,  профилактические
игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители,
социальный педагог

День гражданской обороны 5-9 октябрь классные 
руководители

День Учителя: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, 
концертная программа, выставка 
рисунков, буклетов, стенгазет, 
постеров «Мой любимый 
учитель».

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
актив РДШ

Президентские состязания 5-9 Октябрь,
апрель

 Учителя физкультуры

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Конкурс плакатов. Праздник 
«Осенний бал». Конкурс поделок 

5-9 октябрь Классные 
руководители
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из природного и бросового 
материала.
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет

5-9 Октябрь-
ноябрь

Зам. директора по ВР,
Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с 
Днем матери, беседы, 
общешкольное родительское 
собрание

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР,
классные 
руководители

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье.

5-9 ноябрь социальный педагог
психолог

Соревнование по волейболу 5-9 ноябрь Учитель физкультуры
Месячник  пожилого  человека:
Выставка  «Таланты  наших
дедушек  и  бабушек»,  часы
общения:  «Дорогие мои старики,
…» 

5-9 октябрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

День народного единства 5-9 4 ноября Зам. директора по ВР, 
кл. руководители

Проведение месячника «Здоровый
образ жизни»

5-9 ноябрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

Классные  часы,  часы  общения
«Мир  так  не  делится»,  выпуск
рисунков,  плакатов  к  декаде
инвалидов

5-9 1 декабря Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

Уроки здоровья «Быть здоровым –
престижно»

5-9 декабрь Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

ДЕД: День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

ДЕД: День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

Классные часы  «День 5-9 20 декабря классные
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Конституции» руководители
Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
гимназии. 
Новогодний калейдоскоп: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, поделок, праздничная 
программа.

5-9 23-29
декабря

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Час памяти «Блокада Ленинграда»
Музыкально-литературная 
композиция «Дети блокадного 
Ленинграда»

5-9 январь классные 
руководители, 
руководитель музея,
учитель русского 
языка и литературы

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры
Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания:
«Рыцарские турниры»,  «А ну-ка, 
мальчики», спортивная 
эстафеты, акция «Письмо 
солдату»,  поздравления пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс 
плакатов и рисунков, Уроки 
мужества.

5-9 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя физкультуры

8 Марта: концертная программа  
для учителей «Милым дамам 
посвящается….», выставка
рисунков, плакатов, презентаций. 
Акция «Поздравляем мам, 
бабушек, девочек».
Изготовление праздничных 
открыток для ветеранов педтруда, 
жительниц микрорайона.

5-9 март  классные 
руководители,
 заместитель 
директора по ВР,

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 март Руководитель  отряда
ЮИДД

ДЕД: День присоединения Крыма 5-9 март Заместитель
директора  по  ВР,
актив РДШ

ДЕД: День Счастья 5-9 20 марта Заместитель
директора  по  ВР,
актив  РДШ,  классные
руководители

ДЕД: День смеха  5-9 1 апреля Заместитель
директора  по  ВР,
актив  РДШ,  классные
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руководители

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра

5-9 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

День космонавтики: выставка 
рисунков и поделок

5-7 апрель классные 
руководители, 
учитель ИЗО

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 
ЮИДД

Мероприятия месячника ЗОЖ.
Весенний День здоровья
 Акция "Мы- против курения". 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя физкультуры

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», проект 
«Окна Победы» ,»Открытка 
ветерану»
Литературная композиция»Никто 
не забыт, ничто не забыто»

5-9 май Заместитель 
директора по ВР,
классные 
руководители
Учителя русского 
языка и литературы

Торжественная  линейка
«Последний звонок»

5-9 май Заместитель
директора по ВР

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель
директора по ВР

Курсы внеурочной деятельности
Название курса Классы Количество

часов
в неделю

Ответственные

Уроки нравственности 5-9 1 учитель-предметник
ОДНК

5

1 учитель-предметник
Подвижные игры (2ч) 5 -9 1 учитель-предметник
Валеология   (ЗОЖ) 5 1 учитель-предметник
Правила дорожного движения 5-9 1 учитель-предметник
Уроки этикета 5-9 1 учитель-предметник
Занимательная математика 5-9 1 учитель-предметник
Основы проектной деятельности 5-9 1 учитель-предметник
Занимательная география 5б

6
классы

учитель-предметник.

Робототехника 5-9 учитель-предметник
Разговорный английский 5-9 учитель-предметник
Незабытые ремесла 5-9 учитель-предметник
Сделай сам 5-9 учитель-предметник
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Культура домашнего праздника 5-9 учитель-предметник
Милосердие 6,7 учитель-предметник
«С любовью к России» 6,7 учитель-предметник
Основы  проектной  деятельности
«Культура русского слова»

6б учитель-предметник

Математика.  От  простого   к
сложному

6-9 учитель-предметник

Занимательная биология 6,7,8,9 учитель-предметник
Формула здорового питания 7,8,9 учитель-предметник
Мы-за здоровый образ жизни! 7 учитель-предметник
Здоровый образ жизни 7 учитель-предметник
Творчество английских писателей 8а учитель-предметник
Внеурочная  деятельность  по
музыке

8 учитель-предметник

Финансовая грамотность 8 учитель-предметник
Занимательная  химия 8 учитель-предметник
Занимательная  математика 8 учитель-предметник
Практикум по решению текстовых
задач

8-9 учитель-предметник

Физика вокруг нас 8-9 учитель-предметник
Разговорный английский 8 учитель-предметник
Практическое обществознание 9 учитель-предметник
Учимся проектировать 9 учитель-предметник
Уроки французского 9 учитель-предметник
Бескрайняя география 9 учитель-предметник

Самоуправление
Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное
время

проведения

Ответственные

Выборы  лидеров,  активов
классов,  распределение
обязанностей.

5-9 сентябрь Классные 
руководители

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в  Совет 
обучающихся гимназии, 
голосование и т.п.

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР

Общешкольное выборное 
собрание обучающихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в  Совет 
старшеклассников гимназии, 
голосование и т.п.

9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР
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Работа в соответствии с 
обязанностями

5-9 В течение 
года

Классные 
руководители

Отчет перед классом о 
проведенной работе

5-9 май Классные 
руководители

Общешкольное отчетное собрание
активов классов:  отчеты членов 
классов о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за год

5-9 май Заместитель 
директора по ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное
время

проведения

Ответственные

Регистрация пользователей на 
платформе проекта «Билет в 
будущее», и тестирование в 
рамках проекта.

7-9 Сентябрь-
октябрь

Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

Всероссийские открытые уроки 
для обучающихся 5-9 классов на 
портале «ПроеКТОриЯ»  

5-9 В течение
года

Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика.

5-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Консультации  психолога  по
выявлению  склонностей,
способностей, дарований и иных
индивидуальных  особенностей
детей,  которые  могут  иметь
значение в процессе выбора ими
профессии

9 по графику
педагога-
психолога

Педагог-психолог

Организация работы рембригад и
профильных  экологических
отрядов

7-9 июль, август Заместитель
директора по ВР

Школьные медиа 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное
время

проведения

Ответственные

Размещение информации о 
мероприятиях на школьном 
сайте,в ВК «МБОУ 
ГИМНАЗИЯ74»

5-9 В течение
года

Классные
руководители

Размещение  в  ВК  отчетов  о
проведённых мероприятиях 

5-9 В течение
года

Классные
руководители, лидеры
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классов
Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий.

5-9 В течение
года

Классные
руководители

Выпуск  тематических  газет,
плакатов

5-9 В течение
года

Классные
руководители

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное
время

проведения

Ответственные

Акция «Чистый четверг» 5-9 октябрь
апрель

Классные 
руководители

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные 
руководители

Экологическая акция «Бумажный 
бум», «Батарейка», «Крышки 
енота»

5-9 апрель Классные 
руководители

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом и волонтерским 
движением гимназии:  «Чистый 
поток - чистый район», «О сердца 
к сердцу», «Посади дерево»  и др.)

5-9 апрель Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР

Прием в РДШ 5-7 май Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители,
лидеры классов

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 
года

заместитель 
директора по ВР

Экскурсии, походы 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное
время

проведения

Ответственные

Посещение выездных 
представлений театров в школе

5-9 В течение
года

Классные
руководители

Экскурсия в школьный музей 5-7 январь руководитель музея,
актив музея

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 
классных 
руководителе
й

Классные
руководители

Поездки на представления в 
драматический театр, на 
киносеансы  в кинотеатр

5-9 По плану 
классных 
руководителе
й

Классные
руководители
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Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия, учебные 
заведения города.

5-9 По плану 
классных 
руководителе
й

Классные
руководители

Туристические походы «В поход 
за здоровьем»

5-9 май   Классные 
руководители

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное
время

проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

5-9 В течение
года

Классные 
руководители
заместитель 
директора по ВР

Оформление  классных
уголков

 

5-9 В течение
года

Классные 
руководители

Трудовые десанты по уборке 
территории школы

5-9 В  течение
года

Классные 
руководители

Трудовой десант по озеленению 
клумб, газонов гимназии

5-9 Сентябрь,
апрель

Классные 
руководители

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета

5-9 В  течение
года

Классные 
руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное
время

проведения

Ответственные

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: 
«Бумажный бум», «Батарейка», 
«Крышки енота»,«Бессмертный 
полк»,  Новогодний калейдоскоп, 
классные «огоньки» и др.

5-9 В течение
года

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Общешкольное родительское 
собрание

5-9 Октябрь,
март

Директор школы

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей

5-9 1
раз/четверть

Классные
руководители

Информационное оповещение 
через сайт гимназии

5-9 В течение
года

Заместитель
директора по ВР

Индивидуальные консультации 5-9 В  течение
года

Классные
руководители

Совместные с детьми походы, 
экскурсии.

5-9 По плану 
классных 

Классные
руководители
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руководител
ей

Работа Совета по профилактике с
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей

5-9 По плану 
Совета

социальный педагог

Классное руководство
 (согласно индивидуальным по планам работы

классных руководителей)
Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

2.4. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным  компонентом
основной  образовательной  программы  гимназии.  ПКР  разрабатывается  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов. 

Обучающийся  с  ОВЗ  –  физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и(или)
психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ
определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а  для  инвалидов  –  индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР  вариативна  по  форме  и  по  содержанию  в  зависимости  от  состава  обучающихся  с  ОВЗ,
региональной специфики и возможностей гимназии. 

ПКР уровня основного общего образования  непрерывна  и преемственна  с  начальным уровнем
образования;  учитывает  особые  образовательные  потребности,  которые  не  являются  едиными  и
постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ.
Программа  ориентирована  на  развитие  их  потенциальных  возможностей  и  потребностей  более
высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

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

Цель программы  коррекционной  работы  заключается  в  определении  комплексной  системы
психолого-медико-педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  ОВЗ  для  успешного
освоения  основной образовательной  программы на  основе  компенсации  первичных нарушений  и
пропедевтики  производных  отклонений  в  развитии,  активизации  ресурсов  социально-
психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы:
-определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  оказание  им

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего
образования; 
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-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования
обучающимися  с  ОВЗ,  для  развития  их  личностных,  познавательных,  коммуникативных
способностей; 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных
программ,  учебных  планов  для  обучения  школьников  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

-реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в
соответствии  с  рекомендациями психолого-медико-педагогической  комиссии (ПМПК),  психолого-
медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной
ориентации обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в  комплексной  работе  с
обучающимися с ОВЗ; 

-осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с  родителями
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

В  программу  включены  и  специальные  принципы,  ориентированные  на  учет  особенностей
обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

-принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений
детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих
детей; 

-принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего
звена, опоры на сохранные анализаторы; 

-принцип  комплексности  –  преодоление  нарушений  должно  носить  комплексный  медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов, педагога-психолога,
медицинского работника, социального педагоа и др.). 

Основными  направлениями  коррекционной  работы являются:  диагностическое,  коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское.

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными

потребностями основной образовательной программы основного общего образования

Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-развивающее,
консультативное,  информационно-просветительское  –  раскрываются  содержательно  в  разных
организационных  формах  деятельности  образовательной  организации  (учебной  урочной  и
внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы

№ Направление 
работы 

Содержание деятельности Формы и методы 
работы с 
учащимися 

Ответственные 

1 Диагностическая
работа - своевременное выявление 

детей и подростков с ОВЗ. 
-беседа с родителями и 
получение их письменного 
согласия на психолого- 
социально-педагогическое 

Изучение 
документации 
(карта инд. 
развития 
ребенка и т.д.) 
Беседа 
Наблюдение 

Специалисты 
школьной службы 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения, 
классный 
руководитель 
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сопровождение 
-изучение развития 
эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер, 
личностных особенностей, 
социальной ситуации развития и 
условий семейного 
воспитания обучающихся с ОВЗ 
-составление характеристики – 
представления для ПМПк,
-получение и анализ заключения 
комплексного обследования для 
определения особых 
образовательных потребностей 
-составление рекомендаций для 
педагогов и родителей (поиск 
избирательных 
способностей, подбор 
оптимальных методов, формы 
обучения, стиля учебного 
взаимодействия). 
-системный контроль за уровнем
и динамикой развития ребёнка с 
ОВЗ 
(мониторинг динамики развития 
и успешности освоения 
образоват.программы) 

Тестирование 
Мониторинг 
динамики 
развития 

2 Коррекционно-
развивающая 
работа 

-реализация рекомендаций 
ПМПК и решений школьного 
ПМПк. 
 -выбор оптимальных 
образовательных программ, 
методов и приемов обучения с 
опорой на выявленные 
избирательные способности и 
личностные особенности 
обучающегося с ОВЗ. 
-формирование социальной 
компетентности обучающихся с 
ОВЗ, развитие 
адаптивных возможностей 
личности. -развитие форм и 
навыков личностного общения в 
группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 
-совершенствование  навыков
получения  и  использования
информации  (на  основе  ИКТ),
способствующих  повышению

Инд. и 
подгрупповые 
коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ 
Инд. беседы и 
консультации 

Педагог-психолог, 
соц.педагог, 
мед.работник, 
классный 
руководитель, 
педагоги- 
предметники 
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социальных  компетенций  и
адаптации  в  реальных
жизненных условиях; 

3 Консультативная
работа 

-выработка  совместных
обоснованных  рекомендаций  по
основным направлениям работы
с обучающимися с ОВЗ, единых
для  всех  участников
образовательного процесса;
-консультирование
специалистами  педагогов  по
выбору  индивидуально
ориентированных  методов  и
приемов  работы  с
обучающимися с ОВЗ, отбора и
адаптации  содержания
предметных программ; 
-Консультационная помощь 
обучающимся в вопросе 
профессионального 
самоопределения. 

Консультации 
специалистов 
 Беседы 
Малый педсовет 
Консилиум 

Педагог-психолог, 
соц.педагог, 
классный 
руководитель 

4 Информационно-
просветительская
работа 

-Разъяснительная деятельность 
по вопросам, связанным с 
особенностями детей с 
ОВЗ для обучающихся 
- Использование различных 
форм просветительской 
деятельности. 
- Проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей. 

Лекции 
 Беседы 
Печатные 
материалы 
Информацион. 
стенды 

Педагог-психолог, 
соц.педагог, 
классный 
руководитель, 
мед.работник. 

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. 

Для реализации  ПКР в  гимназии  создана  служба  комплексного  психолого-медико-  социального
сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ.  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   гимназии  (психологом,  медицинским
работником,  социальным  педагогом),  регламентируются  локальными  нормативными  актами
гимназии. 
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Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является  тесное
взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  гимназии,  представителей  администрации  и
родителей (законных представителей). 

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  в  гимназии  осуществляются
медицинским  работником  (медицинской  сестрой)  на  регулярной  основе  и,  помимо  общих
направлений работы со всеми обучающимися,  имеют определенную специфику  в  сопровождении
школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ
и  в  определении  их  индивидуального  образовательного  маршрута,  возможно  проведение
консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную)
помощь.  Медицинский  работник,  являясь  сотрудником  профильного  медицинского  учреждения,
осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в  гимназии  осуществляет
социальный  педагог.  Деятельность  социального  педагога  направлена  на  защиту  прав  всех
обучающихся,  охрану их жизни и здоровья,  соблюдение их интересов;  создание  для школьников
комфортной  и  безопасной  образовательной  среды.  Социальный  педагог  участвует  в  изучении
особенностей  школьников  с  ОВЗ,  их  условий  жизни  и  воспитания,  социального  статуса  семьи;
выявлении признаков  семейного  неблагополучия;  своевременно  оказывает  социальную помощь и
поддержку  обучающимся  и  их  семьям  в  разрешении  конфликтов,  проблем,  трудных  жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует  в проведении
профилактической  и  информационно-просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов
школьников  с  ОВЗ;  в  выборе  профессиональных  склонностей  и  интересов.  Основными формами
работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные
(подгрупповые)  занятия;  беседы  (со  школьниками,  родителями,  педагогами),  индивидуальные
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  осуществляется  в  рамках  реализации
основных  направлений  психологической  службы.  Педагог-психолог  проводит  занятия  по
комплексному  изучению  и  развитию  личности  школьников  с  ОВЗ.  Работа  организована
индивидуально  и  в  мини-группах.  Основные  направления  деятельности  школьного  педагога-
психолога  состоят  в  проведении психодиагностики;  развитии и коррекции  эмоционально-волевой
сферы  обучающихся;  совершенствовании  навыков  социализации  и  расширении  социального
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами,
администрацией  гимназии  и  родителями  по  вопросам,  связанным  с  обучением  и  воспитанием
учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-
просветительскую  работу  с  родителями  и  педагогами.  Данная  работа  включает  чтение  лекций,
проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В  реализации  диагностического  направления  работы  принимают  участие  как  учителя  класса
(аттестация учащихся в начале,  середине и конце учебного года),  так и специалисты (проведение
диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 
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В МБОУ «Гимназия  74» создан  психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк),  который
является  одной  из  форм  взаимодействия  специалистов  образовательной  организации,
объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и
регламент работы которой разрабатывается  гимназией самостоятельно и утверждается  локальным
актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание
им  помощи  (выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;  составление,  в  случае
необходимости,  индивидуальной  программы  обучения;  выбор  и  отбор  специальных  методов,
приемов и средств обучения).

Задачи ПМПк: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания учащегося в гимназии) диагностика отклонений в

развитии и/или состояний декомпенсации. 
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов. 
-выявление актуальных и резервных возможностей ребенка. 
-определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной  (коррекционной)

помощи в рамках имеющихся в гимназии возможностей. 
-подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие  ребенка,  динамику  его

состояния, уровень школьной успешности 
-разработка  рекомендаций  для  педагогов  и  родителей,  с  целью  обеспечения  индивидуального

подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения. 
-организация взаимодействия между специалистами и педагогическим коллективом, участвующими

в работе с учащимся. 
-направление  ребенка  на  ПМПк  более  высокого  уровня  при  возникновении  трудностей

диагностики,  конфликтных  ситуаций,  при  отсутствии  положительной  динамики  в  процессе
реализации рекомендаций ПМПк 

Консилиум объединяет информацию об отдельном ребенке,  которой владеют учителя,  классные
руководители, школьный медицинский работник, педагог-психолог, социальный педагог. На основе
целостного  видения  проблемы  он  разрабатывает  общую  педагогическую  стратегию  работы  с
отдельным учеником. 

Психолого-медико-педагогический  консилиум  консультирует  всех  участников  образовательных
отношений - обучающихся, родителей, педагогов  по вопросам профилактики, а также организации
помощи и педагогической поддержки детям, готовит документы на территориальную ПМПК в случае
неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании ребенка с
ОВЗ.

В состав ПМПк входят:
 заместитель директора гимназии по УР
 классные руководители (в начальной школе – основные учителя);
 педагог-психолог;
 социальный педагог;
 медицинский работник.
ПМПк проводится:
 в соответствии с планом работы гимназии; 
 по результатам обследования (психологической диагностики);
 по запросу учителя;
 по запросу педагога-психолога;
 по запросу родителей (законных представителей);
 по запросу социального педагога;
 по запросу медицинского работника гимназии.
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Основная  цель  сопровождения  –  оказание  помощи в  решении  проблем,  связанных с  освоением
основной образовательной программы. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в
учебе; решение личностных проблем развития ребенка. 

Диагностико-консультативный модуль
В  данном  модуле  разрабатывается  программа  изучения  ребенка  различными  специалистами.

Педагог  устанавливает  усвоенный  детьми  объем  знаний,  умений,  навыков;  выявляет  трудности,
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.
Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных
случаях,  когда  педагог  не  может  сам  объяснить  причину  и  добиться  желаемых  результатов,  он
обращается к специалистам.

В содержание исследования ребенка входит следующее:
1.  Сбор сведений о ребенке у педагогов,  родителей.  Важно получить факты жалоб,  с  которыми

обращаются. 
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения,
родовые  травмы,  тяжелые  заболевания  в  первые  месяцы  и  годы  жизни).  Имеют  значение
наследственность  (психические  заболевания  или  некоторые  конституциональные  черты);  семья,
среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека,
отсутствие внимания к нему и др.).

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4.  Непосредственное  обследование  ребенка.  Беседа  с  целью  уточнения  мотивации,  запаса

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития

детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 
7.  Выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию.  Составление  индивидуальных

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других –
формирование  произвольной  деятельности,  выработка  навыка  самоконтроля;  для  третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти  рекомендации  психолог  обсуждает  с  учителем,  медицинским  работником  и  родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-
психолого-педагогической  помощи  с  указанием  этапов  и  методов  коррекционной  работы.
Обращается  внимание  на  предупреждение  физических,  интеллектуальных  и  эмоциональных
перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется
работа

Медицинское Выявление состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской документации: 
история развития ребенка, здоровье родителей.
Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов.

Медицинский 
работник, педагог.

Наблюдения во время 
занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. 
(педагог).
Обследование ребенка 
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врачом. 
Беседа врача с 
родителями.

Психологичес-
кое

Обследование актуального уровня психического 
развития, определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 
вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 
Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 
особенности; моторика; речь.

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и 
во внеурочное время 
(учитель).
Специальный 
эксперимент 
(психолог).
Беседы с ребенком, с 
родителями.
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных 
работ (учитель). 

Социально–
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, внушаемость, 
проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний
и самооценка

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог).
Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог).
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель).

Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками.

Специальный 
эксперимент (педагог-
психолог).

Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за 
ребенком в различных 
видах деятельности

Коррекционно-развивающий модуль

Содержание и формы коррекционной работы учителя-предметника:
•  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
•  поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным  психологом,

медицинским работником, администрацией школы, родителями;
•  составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности,
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поведения,  межличностных отношений с  родителями и  одноклассниками,  уровень  и  особенности
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;

•  составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  обучающегося (вместе  с  членами
ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления
учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;

• контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;
•  формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
• ведение документации на детей с ОВЗ;
•  организация внеурочной деятельности,  направленной на развитие познавательных интересов

учащихся, их общее развитие.
• Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение  детей  (в  процессе  формирования  представлений)  выявлению  характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и

практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения,  многократного возвращения к изученному

материалу;
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение  деятельности  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции,  позволяющее

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию

ребенка. 
При организации коррекционных занятий  следует  исходить  из  возможностей  ребенка:  задание

должно  лежать  в  зоне  умеренной  трудности,  но  быть  доступным,  так  как  на  первых  этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне
определенной  затраты  усилий.  В  дальнейшем  трудность  задания  следует  увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение  индивидуальных  особенностей  учащихся  позволяет  планировать  сроки,  этапы  и
основные направления коррекционной работы. 

Лечебно–профилактический модуль
Модуль  предполагает  проведение  лечебно–профилактических  мероприятий;  осуществление

контроля  за  соблюдением  санитарно–гигиенических  норм,  режимом  дня,  питанием  ребенка,
проведение  индивидуальных  лечебно–профилактических  действий  в  зависимости  от  нарушения
(медикаментозное  лечение  по  назначению  врача,  специальные  коррекционные  занятия  лечебной
физкультурой, соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с
перевоплощением,  особые  приемы  психотерапевтической  работы  при  прослушивании  сказок,
рисовании,  использование  здоровьесберегающих  технологий  на  уроках  и  во  внеурочной
деятельности).

Социально–педагогический модуль
1.  Программы повышения  профессиональной компетентности  педагогов.  Педагог  должен быть

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей.  Это необходимо для того,
чтобы  иметь  возможность  разобраться  в  комплексе  проблем,   грамотно  поставить  вопрос  перед
психологами–консультантами,  правильно  интерпретировать  их  рекомендации,  координировать
работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими
нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные
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методики.  Подготовка  педагогов  возможна  на  курсах  повышения  квалификации  на  семинарах–
практикумах, курсах переподготовки.

2.  Психотерапевтическая  работа  с  семьей.  Цель  –  повышение  уровня  родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.  Проводится  на
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.

Реализация  индивидуального  образовательного  маршрута  требует  постоянного  отслеживания
направления  развития  детей,  что  делает  необходимым разработку  системы начальной,  текущей и
итоговой диагностики по годам обучения.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора  и  анализа  информации (информационноаналитическая  деятельность).  Результатом

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды
на  предмет  соответствия  требованиям  программнометодического  обеспечения,  материально-
технической и кадровой базы организации.

Этап  планирования,  организации,  координации (организационноисполнительская  деятельность).
Результатом  работы  является  особым  образом  организованный  образовательную  деятельность,
имеющий  коррекционноразвивающую  направленность,  и  процесс  специального  сопровождения
детей  с  ОВЗ при  целенаправленно  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,
развития, социализации рассматриваемой категории детей.

Этап  диагностики  коррекционноразвивающей  образовательной  среды (контрольно-
диагностическая деятельность).  Результатом является констатация соответствия созданных условий
и  выбранных  коррекционноразвивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным
потребностям ребёнка.

Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивнокорректировочная  деятельность).  Результатом
является  внесение  необходимых  изменений  в  образовательную  деятельность   и  процесс
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в
письменной форме их родителей (законных представителей). 

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является  тесное
взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  гимназии,  представителей  администрации  и
родителей (законных представителей). 

     Эффективность реализуемой образовательной модели подтверждают внутренний мониторинг,
отзывы родителей (законных представителей), сведения педагогов и специалистов ПМПк о динамике
в развитии ребенка. В рамках взаимодействия, обеспечивающего системное сопровождение детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами,   гимназия  осуществляет  социальное
партнерство со следующими организациями: 
- ГБУЗ «Детская поликлиника №5 города Барнаула» 
- МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», 
-  МБУДО  «Детский  оздоровительно-образовательный  (профильный)  центр  «Валеологический

центр», 
- Управление социальной защиты населения по Барнаулу.
Реализация системы комплексного  психолого-медико-социального сопровождения и  поддержки

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых,
психолого-педагогических,  программно-методических,  материально-технических,  информационных
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Гимназия  при  отсутствии  необходимых  условий  (может  осуществлять  деятельность  службы
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на
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основе  сетевого  взаимодействия  с  различными  организациями:  медицинскими  учреждениями;
центрами  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи;  образовательными
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности гимназии: в

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности

при  освоении  содержания  основной  образовательной  программы.  На  каждом  уроке  учитель-
предметник  может поставить  и решить  коррекционно-развивающие задачи.  Содержание  учебного
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся
с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных
методов и приемов. 

В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со  специалистами
( педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Для  развития  потенциала  обучающихся  с  ОВЗ специалистами  и  педагогами  с  участием  самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные
планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и
специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.

При  реализации  содержания  коррекционной  работы  рекомендуется  распределить  зоны
ответственности между учителями и разными специалистами,  описать их согласованные действия
(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные
коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения,
мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк  гимназии.

Механизм  реализации  ПКР  раскрывается  в  учебном  плане,  во  взаимосвязи  ПКР  и  рабочих
коррекционных  программ,  во  взаимодействии   педагогов  (учителя,  социальный  педагог,  педагог
дополнительного  образования  и  др),  педагога-психолога,  медицинского  работника  внутри
образовательной  организации;  в  сетевом взаимодействии  в  многофункциональном  комплексе  и  с
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
-комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,  предоставлении  ему

специализированной квалифицированной помощи; 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
Направления деятельности специалистов

Психологическое сопровождение

Направление Задачи Содержание и 
формы

Ожидаемые 
результаты

Диагностическое Выявление детей с ОВЗ; 
определение трудностей в 
формировании УУД; определение

Изучение медицинских 
карт; диагностика; 
анкетирование;

Характеристика 
образовательной 
ситуации; 

525



путей и форм оказания помощи 
детям с ОВЗ, испытывающим 
трудности

беседа с 
родителями(законными
представителями) и 
учителями

составление 
рекомендаций для 
учителей 

Коррекционное Развитие УУД (личностных, 
познавательных, регулятивных, 
коммуникативных);
разработка индивидуальных 
коррекционных программ по 
выявленным трудностям

Коррекционные 
занятия с детьми с ОВЗ 
(индивидуальные,
групповые, 
развивающие занятия)

Повышение уровня
социально-
психологической 
адаптации;
оказание  
психологической 
помощи детям  в 
формировании 
УУД

Профилактическое Повышение психологической 
культуры родителей (законных 
представителей), педагогов;
снятие психологических 
перегрузок

Консультации для 
родителей, педагогов

Разработка 
рекомендаций по 
построению 
учебного процесса 
в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и 
возможностями 
детей с ОВЗ;
создание 
положительного 
эмоционального 
фона  для их 
обучения

Педагогическое сопровождение

Направление Задачи Содержание и формы Ожидаемые 
результаты

Диагностическое Сбор диагностического 
инструментария для проведения 
коррекционной работы;
установление объема 
предметных знаний;
проведение комплексной 
диагностики уровня 
сформированности УУД

Изучение индивидуальных
карт медико-
психологической 
диагностики;
анкетирование;
беседы;
тестирование;
наблюдение

создание 
аналитической 
справки об уровне 
сформированности 
УУД 

Коррекционное Преодоление затруднений 
учащихся в учебной 
деятельности;
овладение навыками адаптации 
учащихся к социуму;
формирование положительной 
мотивации к обучению

Проведение групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий; 
наблюдение за учениками  
в учебной и внеурочной 
деятельности;
составление маршрута 
сопровождения учащегося;
контроль успеваемости и 

Исправление или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоления 
трудностей; 
усвоение учащимся
учебного 
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поведения; составление 
психолого-педагогической 
характеристики учащегося

материала; 
формирование 
УУД 

Профилактическое Построение педагогических 
прогнозов о возможных 
трудностях и обсуждение 
программ педагогической 
корркции

Обсуждение возможных 
вариантов решения 
проблем с психологом;
принятие своевременных 
мер по преодолению и 
предупреждению 
запущенности в учебе;
использование в ходе 
урока стимулирующих и 
организующих видов 
помощи;
осуществление контроля за
текущей успеваемостью и 
своевременное доведение 
информации до родителей 

Предупреждение 
отклонений и 
трудностей в 
развитии ребенка.

Условия реализации коррекционной программы 

Кадровое обеспечение
 Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение.  С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
основной образовательной  программы основного  общего  образования,  коррекции  недостатков  их
физического  и  (или)  психического  развития  в  штатное  расписание  гимназии   введена  ставка
педагога-психолога.  Коррекционная  работа  осуществляется  педагогом-психологом,  учителями-
предметниками,  прошедшими  обязательную  курсовую  или  другие  виды  профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы, систематически занимаются методической деятельностью.
Основной  ресурс  для  реализации  программы  -  человеческий  (наличие  специалистов,  готовых
работать  с  ребенком,  испытывающим  трудности  в  обучении).  Педагогические  работники  имеют
четкое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей,  о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение 
В  гимназии  созданы  надлежащие  материально-технические  условия,  обеспечивающие

возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  и  (или)
психического развития в здание и помещения гимназии и организацию их пребывания и обучения в
учреждении (пандусы, кабинет педагога-психолога,спортивный зал,медицинский кабинет,БИЦ). 

Информационное обеспечение 
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-коммуникационных
технологий. 

В гимназии создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей
(законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к  информационно-
методическим фондам,  предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
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Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к  результатам,
определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут
определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы  планируются  разные  группы
результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В  урочной  деятельности  отражаются
предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  –  личностные  и
метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).

Метапредметные  результаты  –  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом  индивидуальных
возможностей;  освоение  умственных  действий,  направленных  на  анализ  и  управление  своей
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и
конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных
категорий  детей  с  ОВЗ;  индивидуальные достижения  по отдельным учебным предметам (умение
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать
речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

Достижения  обучающихся  с  ОВЗ  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих  индивидуальных
достижений,  а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  Это может быть накопительная
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его
портфеля достижений.
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3. Организационный раздел

3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана ООП ООО и учебные предметы соответствуют

ФГОС ООО.
Общий объем часов учебного плана за год рассчитывается исходя из количества недель учебной

работы согласно утверждённому годовому календарному учебному графику (график прилагается).
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со сроками,
действующими для всех общеобразовательных учреждений.

Учебно-методический комплект обучающихся по образовательной программе основного общего
образования  представлен  программами  и  учебно–методическими  пособиями  для
общеобразовательных школ в условиях ФГОС.

Реализация  учебного  плана  подкрепляется  соответствующей  кадровой  подготовкой
преподавательского  состава  и  материально-технической  оснащенностью.  В  гимназии  имеются
условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств  и  обеспечивающей  освоение  учащимися  образовательных  программ  в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Таким образом, педагоги гимназии
имеют возможность  пользоваться  ресурсами  сети  Интернет,  применять  электронное  обучение,
дистанционные  образовательные  технологии  при  реализации  образовательных  программ.
Основными  средствами  дистанционного  взаимодействия  учителей  с  учащимися  являются
электронные  журналы  и  дневники,  сервис  «Портфолио  проектов»  и  другие  возможности  АИС
«Сетевой город. Образование», курсы в СДО Moodle (в том числе возможности автоматизированного
тестирования), системы мгновенного обмена сообщениями, электронная почта, видеоконференцсвязь
Trueconf и Skype.

Продолжительность  учебного  года  в  5-9  классах  –  35  недель.  Продолжительность  каникул  в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Учебная
неделя в гимназии составляет в 5-9 классах – 6 дней. Занятия проводятся в 2 смены. При проведении
занятий по иностранному языку и при изучении информатики и ИКТ в 7-х классах класс делится на
2 группы. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений,  в  совокупности  не  превышает  величину  недельной  образовательной  нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах в соответствии с календарным учебным
графиком  без  прекращения  образовательного  процесса.  Формы  проведения  промежуточной
аттестации: четвертная, годовая.

Промежуточная аттестация за четверть проводится на основании результатов текущего контроля
успеваемости. Отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов текущего
контроля  успеваемости  за  2  дня   до  начала  каникул  с  учетом  выполнения  контрольных  работ,
проведенных  согласно  календарно-тематическим  планам  изучения  соответствующих  учебных
предметов.

Промежуточная  аттестация  за  год  обучающихся   5-9-х  классов  по  предметам  учебного  плана
осуществляется  путем  выведения  годовых  отметок  успеваемости  на  основе  четвертных  отметок
успеваемости, выставленных в течение соответствующего учебного года. 

Данный  режим  работы  гимназии  обеспечивает  выполнение  учебного  плана  в  соответствии  с
интересами  и  потребностями  учащихся,  способствуя  реализации  идеи  развития  личности  в
культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая
условия для самовыражения и самоопределения гимназистов.

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:

529



-  обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  основного  общего
образования на уровне требований ФГОС; 

-  создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе,  для  осознанного  выбора  и
последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

-  обеспечить  образовательные  потребности  и  интересы  разных  категорий  обучающихся,  с
различным уровнем реальных учебных возможностей; 

-  обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие  физическое,  психическое  и
социальное здоровье обучающихся. 

Учебный  план,  реализуя  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру  обязательных предметных областей, а также обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей  обучающихся,  за  счет  части  базисного  учебного  плана,  формируемой участниками
образовательных отношений.

  Обязательная  часть  учебного  плана представлена  предметными  областями  и  учебными
предметами  в  соответствии  с  Вариантом  2  Примерного  учебного  плана  основного  общего
образования.  Содержание  образования  в  5-9-х  классах  обеспечивает  приобщение  обучающихся  к
общекультурным  и  национально-значимым  ценностям,  формирует  систему  предметных  и
метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта. 

Время,  отводимое  на  часть  базисного  учебного  плана,  формируемую  участниками
образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
использовано  на  коррекционно-развивающие  занятия;  на  введение  предметных  курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся.

С целью реализации права  на  образование  учащихся,  нуждающихся  в  длительном лечении,
детей-инвалидов предусмотрена организация индивидуального обучения на дому учащихся. Порядок
организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом «Положение об
организации индивидуального обучения на дому». 

Для  организации  индивидуального  обучения  детей  на  дому  разрабатывается  индивидуальный
учебный план для каждого обучающегося. Индивидуальный учебный план составляется на основе
учебного плана гимназии (с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума
контрольных  работ,  сроков  проведения  промежуточной  аттестации  с  учетом  индивидуальных
особенностей ребенка в соответствии с СанПиН и медицинскими рекомендациями). Учебный план
индивидуального  обучения  на  дому согласовывается  с  родителями  (законными представителями)
учащихся.

Годовой учебный план основного общего образования
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования)

Образовательная
область

Учебные предметы Количество  часов  в  год  (в
неделю) 

Всего

V VI VII VIII IX  

1. Обязательная часть
Филология Русский язык 175 210 140 105 105 735
 Литература 105 105 105 105 105 525
 Английский  язык 105 105 105 105 105 525
Математика
и информатика

Математика 175 175 350
Алгебра 105   105   105 315
Геометрия 70 70 70 210
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Информатика 35 35 35 105
Общественно- 
научные 

Всеобщая история 70 28 26 26 35 385
предметы История России 42 44 44 70

Обществознание 35 35 35 35 35 175
География 35 35 70 70 70 280

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

35 35

Естественно-
научные предметы

Физика 70 70 70 210
Биология 35 35 70 70 70 280

Искусство Музыка 35 35 35 105
 Изобразительное 

искусство
35 35 35 35 140

Технология Технология 70 70 35 35 210
Физическая
культура и

ОБЖ 35 35 35 35 35 175
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 105 105 105 105 105 525

Итого  1050 1050 1120 1050 1015 5285

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
 70 105 105 210 245 735
Максимально 
допустимая 
нагрузка

 1120 1155 1225 1260 1260 6020

Недельный учебный план основного общего образования

Образовательная
область

Учебные предметы Количество часов в год (в неделю) Всего

V VI VII VIII IX  

1. Обязательная часть
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21
 Литература 3 3 3 3 3 15
 Английский  язык 3 3 3 3 3 15
Математика
и информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно- 
научные 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11
предметы История России

Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 1 1 2 2 2 8
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Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

1 1

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 2 6
Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 3
 Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 1 1 6
Физическая
культура и

ОБЖ 1 1 1 1 1 5
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого  30 30 32 30 29 151

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
 2 3 3 6 7 21
Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка

 
32 33 35 36 36 172

3.2.   Календарный учебный график
    Годовой календарный график разрабатывается на текущий учебный год на основе документов:

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(п.10  ст.13);  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189
(статья  109);  распорядительных документов  Министерства  образования  и науки Алтайского  края,
комитета  по  образованию  г.  Барнаула;  Устава  гимназии.  Годовой  календарный  учебный  график
составляется с учетом мнений участников образовательных отношений.

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается в 9 классах не позднее 25 мая, в 5-8 классах –
31 мая. 

Гимназия работает в 2 смены.  Начало занятий: 1смена-8.00ч;  2 смена -14.00ч
Период летнего отдыха детей составляет не менее 8 недель; каникулы в течение учебного года в

сумме составляют не менее 30 дней.
Режим работы
Учебный процесс организован в условиях шестидневной учебной недели (по согласованию всех

участников образовательного процесса) в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами
(СанПиН 2.4.2 2821-10).  Обучение 5-х, 7-х классов, выпускных 9 классов организовано в первую
смену. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5 - 6
классов - не более 6 уроков; - для обучающихся 7 – 9 классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность  урока  (академический  час)  во  всех  классах  40  минут.  Продолжительность
перемен между уроками составляет 5-10 минут, перемены после 2 и 3 уроков - по 20 минут каждая.
Перерыв между сменами - не менее 30 минут. Годовой календарный учебный график составляется и
утверждается ежегодно.

 Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, осваивающие основные образовательные
программы  основного  общего  образования,  во  всех  формах  обучения,  а  также  обучающиеся,
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осваивающие образовательные программы гимназии по индивидуальным учебным планам,  в т.  ч.
осуществляющие  ускоренное  или  иное  обучение  с  учетом  особенностей  и  образовательных
потребностей  конкретногообучающегося.  Промежуточную  аттестацию  могут  проходить  по
заявлению родителей (законных представителей) учащиеся, осваивающие основные образовательные
программы в форме семейного образования.

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах в соответствии с календарным учебным
графиком  без  прекращения  образовательного  процесса.  Формы  проведения  промежуточной
аттестации: четвертная, годовая.

Промежуточная аттестация за четверть проводится на основании результатов текущего контроля
успеваемости. Отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов текущего
контроля  успеваемости  за  2  дня   до  начала  каникул  с  учетом  выполнения  контрольных  работ,
проведенных  согласно  календарно-тематическим  планам  изучения  соответствующих  учебных
предметов.

Промежуточная  аттестация  за  год  обучающихся   5-9-х  классов  по  предметам  учебного  плана
осуществляется  путем  выведения  годовых  отметок  успеваемости  на  основе  четвертных  отметок
успеваемости, выставленных в течение соответствующего учебного года. 

Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  уважительным  причинам  или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

По итогам промежуточной аттестации за четверть классные руководители доводят до сведения
родителей  (законных  представителей)  сведения  о  её  результатах  путем  выставления  отметок  в
дневники учащихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме
(уведомление) под роспись родителей (законных представителей) учащихся.

3.3. План внеурочной деятельности
Внеурочная  деятельность,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  является  важной  частью

реализации основной образовательной программы основного общего образования и предполагает все
виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания
и  социализации,  кроме,  непосредственно,  учебной  деятельности.  План  внеурочной  деятельности
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию
внеурочной деятельности.

План  внеурочной  деятельности  для  учащихся  5-9  классов  составлен  на  основании следующих
нормативных документов:

 Федеральный закон от 29 декабря «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  в
редакции от 29.12.2014 г.;

 Постановление 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 редакции от 25.12.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2010 № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части  охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной  оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля
2011 г., регистрационный  № 19682.

Цель  внеурочной деятельности:  создание  условий для  проявления  и  развития  ребенком своих
интересов, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.
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Задачи внеурочной деятельности:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам

деятельности;
 создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере  внеурочной

деятельности;
 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения с социумом; 
 развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям  (человек,  семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
 формирования здорового образа жизни;
 достижение личностных и метапредметных результатов.
Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Для  внеурочной  деятельности  обучающихся  и  организации  дополнительного  образования  в
гимназии созданы необходимые условия. Вся система работы гимназии по данному направлению
призвана предоставить возможность:

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их
внутренним потребностям;

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и
развить свои таланты, способности;

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за
свой выбор;

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим
активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим
экологическую культуру. 

Многие обучающиеся посещают занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные
секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные
занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Поэтому количество занятий
внеурочной  деятельности  в  рамках  учебного  плана  гимназии  для  каждого  обучающегося
определяется  его  родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости  обучающегося  в
свободное от учебы время.

В МБОУ «Гимназия №74» внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  основным направлениям  развития
личности:  духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное.

Духовно-нравственное  направление  решает ключевые  воспитательные  задачи.  Оно
обеспечивает  развитие  у  учащихся  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,
формирование  общечеловеческих  ценностей  в  контексте  развития  у  обучающихся  гражданской
идентичности;  воспитание  нравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного
гражданина  России;  приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своей  этнической  или
социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
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личности;  формирование  духовной  культуры,  привитие  любви  к  малой  Родине,  гражданской
ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Спортивно–оздоровительное  направление  заключается  в  формировании  знаний,  установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы.  Во  время  занятий  формируется
культура здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для
детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в
занятиях физической культурой и спортом. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках  социального направления  положена
проблема  формирования  сознательного  гражданина  с  прочными  убеждениями,  воспитания
ценностного  отношения  к  окружающей  среде,  людям;  формирования  социально-трудовой
компетенции,  воспитания  с  ранних  лет  коллективизма,  требовательности  к  себе  и  друг  другу,
честности  и  правдивости,  стойкости,  трудолюбия,  потребности  приносить  пользу  окружающим,
целенаправленно  формировать  мотивационно  -  потребностную  сферу  растущего  человека.  Без
усвоения  норм  взаимоотношений  невозможно  формирование  социальной  активности,  в  процессе
развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания
им  своего  места  в  системе  отношений  «я  и  мои  сверстники»,  «я  и  взрослые»,  «я  и  общество».
Критерием оценки выполнения программ социального направления является не просто ее продукт
(он может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

Общеинтеллектуальное  направление  базируется  на  развитии  творческого         мышления,
воспитании  культуры  умственного  труда,  развитие  интеллектуальных  способностей  ребенка,
формировании  представления  об  исследовательском  обучении  как  ведущем  способе  учебной
деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований.  В  результате  занятий  у     детей  развивается  устойчивый  интерес  учебно-
познавательной  и  исследовательской  деятельности,  формируется  углубленное  представление  об
объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для
получения новой информации,  развивается умение добывать знания и умения использовать их на
практике, стимулирование развития потребности в познании. 

Общекультурное  направление  способствует  воспитанию способности  к  духовному развитию,
нравственному  самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций,  развитие  обшей
культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и
народов других стран,  развивает эмоциональную сферу ребенка,  чувства прекрасного,  творческие
способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную
жизненную позицию. 

Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса  в  образовательном  учреждении.  Содержание  данных  занятий  формируется  с  учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством
различных  форм  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких,  как  экскурсии,
кружки,  секции,  школьное  научное  общество,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и
научные исследования, общественно полезные практики, проекты и т. д.

Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий  внеурочной
деятельности  составляет 8 человек,  максимальное – 32 человека.  Расписание занятий внеурочной
деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности составляет 40 минут для всех параллелей. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной частью
которых является описание планируемых результатов освоения курса. Реализация курсов внеурочной
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деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль
за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным
руководителем. 

                            Недельный план внеурочной деятельности

№п/п Направления Количество часов

V VI VII VIII IX Всего 

1 Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5

2 Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5

3 Социальное 1 1 1 1 1 5

4 Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5

5 Общекультурное
1 1 1 1 1 5

Итого
5 5 5 5 5 25

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

МБОУ  «Гимназия  №74»  укомплектована  педагогическими  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию  для  решения  задач,  определенных  основной  образовательной  программой
образовательной организации. Подбор и расстановка осуществляется в соответствии с принципами
преемственности, целесообразности, уровня квалификации и профессиональной подготовки.

Педагогический коллектив гимназии, в целом, характеризует профессиональная компетентность,
достаточно  высокий  творческий  потенциал,  интерес  к  новому  в  дидактике  и  желание
самосовершенствоваться. 

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  происходящими  изменениями  в  системе  образования  в  целом.  При  этом  темпы
модернизации  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров  должны  опережать  темпы
модернизации системы образования.

Разработан  и  реализуется  перспективный  план  аттестации  и  повышения  квалификации
административных и педагогических работников Гимназии с учетом прохождения курсов повышения
квалификации по ФГОС. Согласно ст. 47 п.5 п.п.25 Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические работники должны получать
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года.
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Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании  в  РФ»  (ст.49)  в  целях  подтверждения  соответствия  педагогических  работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию
педагогических работников в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  —  профессиональная  готовность
педагогов МБОУ «Гимназия №74»  к реализации ФГОС:

обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 
освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной программы,

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся; 

овладение  учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС. 

Одним  из  условий  готовности  гимназии  к  введению  ФГОС  основного  общего  образования
является  создание  системы методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение  деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Это осуществляется через:  

-заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО;
-участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы

гимназии;
-участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажерских  площадок,

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС ООО;

-участие в педагогических советах по вопросам содержания и особенностям ФГОС ООО.

Должность Должностные обязанности Количество
работников
в ОУ
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации
работников ОО

Требования к 
уровню 
квалификации

Фактический 
уровень

Директор 
гимназии

Обеспечивает системную
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу
образовательной 
организации

1/1 Высшее 
профессиональное
образование по 
направлению 
подготовки 
«Государственное
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» или 
высшее 
профессиональное

Соответствует
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образование в 
области 
государственного 
и муниципального
управления, 
менеджмента и 
экономики, стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет
 

Заместитель 
директора

Координирует работу 
учителей, иных 
педагогических работников,
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование методов
организации 
образовательной 
деятельности. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательной 
деятельности

6/6 Высшее 
профессиональное
образование по 
направлению 
подготовки 
«Государственное
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» или 
высшее 
профессиональное
образование в 
области 
государственного 
и муниципального
управления, 
менеджмента и 
экономики,

Соответствует

Заведующий 
библиотечно-
информационным 
центром

Осуществляет руководство  
БИЦ. Составляет 
нормативную 
документацию, 
регламентирующую 
деятельность БИЦ. 
Осуществляет руководство 
проведением  исследований 
по направлению 
деятельности отдела БИЦ. 
Способствует 
использованию в работе 
соответствующих научно-
методических разработок, 
достижений отечественного
и зарубежного передового 
опыта, новой техники и 

1 Высшее 
профессиональное
образование 
(библиотечное, 
культуры и 
искусства, 
педагогическое) и
стаж работы в 
должности 
главного или 
ведущего 
специалиста 
библиотеки не 
менее 3 лет или 
среднее 
профессиональное
образование 

Соответствует
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технологий. Определяет 
потребность и принимает 
меры по обеспечению БИЦ 
оборудованием, 
материалами и другими 
ресурсами. 

(экономическое, 
культуры и 
искусства, 
педагогическое) и
стаж работы в 
должности 
главного или 
ведущего 
специалиста 
библиотеки не 
менее 5 лет.

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание учащихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ

Высшее 
профессиональное
образование или 
среднее 
профессиональное
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету

Соответствует

Педагог-психолог Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
учащихся

3/3 Высшее 
профессиональное
образование или 
среднее 
профессиональное
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и  
психология»

Соответствует

Социальный 
педагог

Осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, образованию, 
развитию и социальной 
защите личности в 
учреждениях, организациях 
и по месту жительства 
учащихся

1/1 Высшее 
профессиональное
образование или 
среднее 
профессиональное
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика»

Соответствует

Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 

Осуществляет обучение и 
воспитание учащихся с 
учетом специфики курса 

1/1 Высшее 
профессиональное
образование и 

Соответствует
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жизнедеятельност
и

ОБЖ. Организует, 
планирует и проводит 
учебные, в том числе 
факультативные и 
внеурочные занятия, 
используя разнообразные 
формы, приемы, методы и 
средства обучения

профессиональная
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или 
ГО без 
предъявления 
требований к 
стажу работы, 
либо среднее 
профессиональное
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или 
ГО и стаж работы 
по специальности 
не менее 3 лет, 
либо среднее 
профессиональное
(военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное
образование в 
области 
образования и 
педагогики и стаж
работы по 
специальности не 
менее 3 лет

Педагог-
библиотекарь

Обеспечивает доступ 
учащихся к 
информационным ресурсам,
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся

1/1 Высшее или 
среднее 
профессиональное
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность»

Соответствует

Бухгалтер Выполняет работу по 
ведению бухгалтерского 
учета имущества, 
обязательств и 
хозяйственных операций

2/2 Бухгалтер II  
категории: 
высшее 
профессиональное
(экономическое) 
образование без 

Соответствует
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предъявления 
требований к 
стажу работы или 
среднее 
профессиональное
(экономическое) 
образование и 
стаж работы в 
должности 
бухгалтера не 
менее 3 лет. 
Бухгалтер: 
среднее 
профессиональное
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж 
работы по учету и
контролю не 
менее 3 лет

           Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом 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 (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»).

Формами повышения квалификации являются курсы, стажировки, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям основной образовательной 
программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 
публикация методических материалов.

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.

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Требованиями  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса  по
отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учётом  специфики  возрастного
психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из  младшего
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школьного возраста в подростковый; 
-формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников

образовательного процесса; 
-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
-сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
(включены в оценочный лист на распределение стимулирующих выплат)

Достижение учащимися
личностных результатов

Готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-
личностные  позиции,  социальные  компетенции,  личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности

Достижение  учащимися
метапредметных результатов

Освоенные  учащимися   универсальные  учебные  действия
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими  основу  умения  учиться,  и  метапредметными
понятиями

Достижение  учащимися
предметных результатов

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания,  его преобразованию и применению, а
также  система  основополагающих  элементов  научного  знания,
лежащих в основе современной научной картины мира

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том числе для
междисциплинарных  программ)  и  в  соответствии  со  спецификой   основной  образовательной
программы.  Они  отражают  динамику  образовательных  достижений  учащихся,  в  том  числе
формирования  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных),  а  также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих
и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении.

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность
услуг  учителя  (в  том  числе  внеурочных)  учениками  и  родителями;  использование  учителем
современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  ИКТ  и  здоровьесберегающих;  участие  в
методической  и  научной  работе,  распространение  передового  педагогического  опыт;  повышение
уровня  профессионального  мастерства;  работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их проектной деятельностью;
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

№ 
п/п

Базовые компетентности 
педагога

Характеристики 
компетентностей

Показатели оценки 
компетентности

1.1 Вера в силы и 
возможности 

Данная компетентность 
является выражением 

Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся;  умение 
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обучающихся гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога —
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию 
педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера 
в силы и возможности 
обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его 
деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть 
отражение любви к 
обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребе¬нка 
— значит верить в его 
возможности, создавать 
условия для разворачивания 
этих сил в образовательной 
деятельности  

осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность;  умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой
на эти стороны, поддерживать 
позитивные силы развития;  
умение разрабатывать 
индивидуально- ориентированные 
образовательные проекты

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся

Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает 
не просто знание их 
индивидуальных и 
возрастных особенностей, но
и выстраивание всей 
педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической 
деятельности

Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего 
мира;  умение выяснить 
индивидуальные предпочтения, 
возможности ученика, трудности, 
с которыми он сталкивается;  
умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу;  
умение показать личностный 
смысл обучения с уче¬том 
индивидуальных характеристик 
внутреннего мира
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Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения 
(неидеологизированное 
мышление педагога)

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает 
единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением 
других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко 
реагировать на 
высказывания 
обучающегося, включая 
изменение собственной 
позиции

Убежде¬нность, что истина может 
быть не одна; интерес к мнениям и
позициям других; — уче¬т других 
точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся

Общая культура Определяет характер и стиль
педагогической 
деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об 
основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся

Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
знание материальных и духовных 
интересов молоде¬жи; — 
возможность продемонстрировать 
свои достижения; — руководство 
кружками и секциями

Эмоциональная 
устойчивость

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально- напряже¬нных 
ситуаций

Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе

В основе данной 
компетентности лежит вера в
собственные силы, 
собственную эффективность.
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; — 
позитивное настроение; желание 
работать; — высокая 
профессиональная самооценка
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на педагогическую 
деятельность
II. Постановка целей и задач 
педагогической 
деятельности

2.1 Умение перевести тему 
урока в педагогическую 
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное целеполагание 
в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного 
подхода, ставит 
обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, 
лежит в основе 
формирования творческой 
личности

Знание образовательных 
стандартов и программ; осознание 
нетождественности темы урока и 
цели урока; владение конкретным 
набором способов перевода темы в
задачу

Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена на 
индивидуализацию обучения
и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей 
успешностью

Знание возрастных особенностей 
обучающихся; — владение 
методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном 
возрасте

III. Мотивация учебной 
деятельности

3.1 Умение обеспечить успех 
в деятельности

Компетентность, 
позволяющая обучающемуся
поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах 
окружающих, один из 
главных способов 
обеспечить позитивную 
мотивацию учения

Знание возможностей конкретных 
учеников; постановка учебных 
задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам

Компетентность в 
педагогическом 
оценивании

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 

Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии); возможности 
применения получаемых знаний 
для объяснения социальных и 
природных явлений; владение 
методами решения различных 
задач; свободное решение задач 
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значимости учения ЕГЭ, олимпиад
Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно значимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира; ориентация 
в культуре; умение показать роль 
и значение изучаемого материала 
в реализации личных планов

IV. Информационная 
компетентность

Компетентность в 
предмете преподавания

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения

Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии); возможности 
применения получаемых знаний 
для объяснения социальных и 
природных явлений; владение 
методами решения различных 
задач; свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад

Компетентность в методах
преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие творческой 
личности

Знание нормативных методов и 
методик;  демонстрация личностно
ориентированных методов 
образования; наличие своих 
находок и методов, авторской 
школы; знание современных 
достижений в области методики 
обучения, в том числе  
использование новых 
информационных технологий; 
использование в учебном процессе
современных методов обучения

Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов)

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного процесса. 
Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности

 Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего
индивидуальные особенности 
обучающихся; владение методами 
диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, со 
школьным психологом);  
использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; разработка 
индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик 
обучающихся;  владение методами
социометрии; уче¬т особенностей 
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учебных коллективов в 
педагогическом процессе;  знание 
(рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и 
их уче¬т в своей деятельности

Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической 
деятельности. Современная 
ситуация быстрого развития 
предметных областей, 
появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести 
самостоятельный поиск

Профессиональная 
любознательность; умение 
пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; использование 
различных баз данных в 
образовательном процессе

V. Разработка программ 
педагогической 
деятельности и принятие 
педагогических решений

5.1 Умение разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ. 
Без умения разрабатывать 
образовательные программы 
в современных условиях 
невозможно творчески 
организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные программы
выступают средствами 
целенаправленного влияния 
на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке

Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ; по материальной базе, 
на которой должны 
реализовываться программы; по 
уче¬ту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 
обоснованность используемых 
образовательных программ; 
участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана 
и индивидуального 
образовательного маршрута; 
знание учебников и учебно-
методических  комплектов, 
используемых в образовательных 
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образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и 
развития обучающихся. 
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью разработки
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет 
судить о стартовой 
готовности к началу 
педагогической 
деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся

учреждениях, рекомендованных 
органом управления 
образованием; обоснованность 
выбора учебников и учебно- 
методических комплектов, 
используемых педагогом

Умение принимать 
решения в различных 
педагогических ситуациях

Педагогу приходится 
постоянно принимать 
решения: — как установить 
дисциплину; — как 
мотивировать 
академическую активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; — как 
обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической 
деятельности. При решении 
проблем могут применяться 
как стандартные решения 
(решающие правила), так и 
творческие (креативные) или
интуитивные

Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения; 
владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций; владение 
критерием предпочтительности 
при выборе того или иного 
решающего правила; знание 
критериев достижения цели; 
знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; примеры разрешения 
педагогических ситуаций; 
развитость педагогического 
мышления

VI. Компетенции в 
организации учебной 
деятельности

6.1 Компетентность в 
установлении субъект- 

Является одной из ведущих в
системе гуманистической 

Знание обучающихся;  
компетентность в целеполагании; 
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субъектных отношений педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность
слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 
потребности других 
участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой 
педагога

предметная компетентность; 
методическая компетентность;  
готовность к сотрудничеству

Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи и 
способах деятельности

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путе¬м включения 
нового материала в систему 
уже освоенных знаний или 
умений и путе¬м 
демонстрации практического
применения изучаемого 
материала

Знание того, что знают и 
понимают ученики;  свободное 
владение изучаемым материалом; 
осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся;  
демонстрация практического 
применения изучаемого 
материала;  опора на чувственное 
восприятие

Компетентность в 
педагогическом 
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создае¬т условия 
для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в 
оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 
педагога

Знание функций педагогической 
оценки; знание видов 
педагогической оценки;  знание 
того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 
владение методами 
педагогического оценивания;  
умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах;  
умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке

Компетентность в 
организации 

Любая учебная задача 
разрешается, если 

Свободное владение учебным 
материалом; знание типичных 
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информационной основы 
деятельности 
обучающегося

обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации

трудностей при изучении тем; 
способность дать дополнительную
информацию или организовать 
поиск дополнительной 
информации, необходимой для 
решения учебной задачи; умение 
выявить уровень развития 
обучающихся; владение методами 
контроля и оценивания; умение 
использовать навыки самооценки 
для построения информационной 
основы деятельности

Компетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем организации 
учебно-воспитательного 
процесса

Обеспечивает 
эффективность учебно-
воспитательного процесса

Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса; 
умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся; 
умение обосновать выбранные 
методы обучения

Компетентность в 
способах умственной 
деятельности

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных операций

Знание системы интеллектуальных
операций;владение 
интеллектуальными операциями; 
умение сформировать 
интеллектуальные операции; 
умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных         
отношений  на уровне основного  общего образования
                               Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне гимназии

                                       Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

551

Консультирование

Развивающая работа
Профилактика

Просвещение 

Экспертиза
Диагностика

Коррекционная работа

Сохранение 
и укрепление 

психологического
здоровья

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 

олимпиадного движения

Выявление 
и поддержка 

одарённых детей

Выявление 
и поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни

Развитие 
экологической 
культуры

Дифференциация и 
индивидуализация 
обучения

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 

дальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности

Формирование 
коммуникативных навыков в 

разновозрастной и среде 
сверстников

Поддержка детских 
объединений и ученического 

самоуправления

Социализация детей – 
сирот и оставшихся без 
попечения родителей



В течение учебного года предполагается: 
1.Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на  изучение  уровня

психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников,

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного
периода.

 3.  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  с  педагогами  по  выявлению
возможных  сложностей  в  формировании  УУД  и  реализации  ФГОС.  Данное  направление
позволяет  направить  работу  педагогов  на  построение  учебного  процесса  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями и возможностями школьников.

 4.  Коррекционно-развивающая  работа  проводится  с  двумя  целевыми  группами:
обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы
консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода.
Занятия  проводятся  как в  индивидуальной,  так  и в  групповой форме.  Их задача  – настроить
обучающихся  на  предъявляемую  основной  школой  систему  требований,  снять  чрезмерное
психическое  напряжение,  сформировать  у  учащихся  коммуникативные  навыки,  необходимые
для  установления  межличностных  отношений,  общения  и  сотрудничества,  оказать  помощь
учащимся в усвоении школьных правил.

 5. Аналитическая работа,  направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-
педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год.     

Работа с обучающимися 
1. Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний,

установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.        2.Выявление учащихся
группы риска (методом мониторинга),  сопровождение одаренных учащихся,  находящихся под
опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы.  

3.Проведение  тренингов  с  учащимися  по  развитию  коммуникативных  и  регулятивных
компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.  

4.Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).
5.   Профориентационная  работа.  Большое  внимание  при  сопровождении  учащихся  к

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по
вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение групповых
занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры).      6.Сопровождение учащихся
в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации.

7. Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа по созданию
образовательной  траектории,  подбору  оптимальной  модели  инклюзии,  созданию  ситуации
успешности (совместно с другими приглашенными специалистами). При систематической работе
достигаются  цели:  самореализации,  самоопределения,  взаимоотношения,  профориентация
учащихся среднего звена.

 Работа  с  педагогами  гимназии. На  данном  этапе  основная  задача  –  подбор
диагностического инструментария и подготовка педагогов для введения ФГОС. Основные задачи
работы  с  педагогами:  активизация  профессиональной  рефлексивной  позиции  деятельности
учителя;  преодоление  психологических  барьеров  деятельности  учителя;  активация
инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов работы.  Прежде
всего,  речь  идет  о  внутриличностных  барьерах,  обусловленных  индивидуальными
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особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие
нового).  Психологическая  помощь  призвана  изменить  отношение  учителя  и  показать,  что
инновационное  поведение  –  не  приспособление,  а  максимальное  развитие  своей
индивидуальности.  Важной  целью  является  разработка  системы  психологической  поддержки
эмоционального  здоровья  педагогов  и  развитие  творческого  потенциала,  направленного  на
адаптацию педагогов к ФГОС второго поколения. Консультирование педагогов и администрации
по  вопросам  формирования  и  развития  УУД,  совершенствования  учебно-воспитательного
процесса  (сопровождение  индивидуальных  образовательных  траекторий).  Ожидания  и
достигаемые  цели:  просветительная  работа,  информация  по  вопросам  личностного  роста.
Диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом
коллективе.  Индивидуальное  проведение  диагностических  мероприятий.  Повышение
психологической  компетентности  и  профилактика  профессионального  выгорания  психолого-
педагогических кадров 

Работа  с  родителями.  Просвещение  и  обучение  родителей  поддержке  развития  УУД
школьников.  Консультирование  родителей  по созданию  условий,  обеспечивающих  успешную
адаптацию подростков к основной школе, посвященное психологическим особенностям того или
иного вида деятельности.  Оно может проводиться  как в  традиционной форме – групповые и
индивидуальные  консультации,  лекции,  семинары,-  так  и  в  достаточно  новых  для  системы
сопровождения  формах  совместных  семинаров-  тренингов  по  развитию  навыков  общения,
сотрудничества,  разрешения  конфликтов,  в  которых принимают  участие  как  родители,  так  и
дети.   Профилактическая  работа  с  родителями  с  целью  обеспечения  родителей  знаниями  и
навыками,  способствующими  развитию  эффективного,  развивающего  поведения  в  семье  в
процессе  взаимодействия  с  детьми.   Проведение  бесед,  лекций,  возможность  давать
рекомендации родителям для успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности.
Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и
обучения ребенка. 

3.4.3.  Финансово-экономические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№74»  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  конституционное
право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  Объём  действующих
расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию  государственных
(муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.  Нормативное  подушевое
финансирование  реализации  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  является  гарантированным  минимально
допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и
учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МБОУ «Гимназия №74» самостоятельно
устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных
актах гимназии, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным
правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в гимназии предусматривает: 

-  дифференцированный  рост  заработной  платы  учителей,  создание  механизма  связи
заработной  платы  с  качеством  психолого-педагогических,  материально-технических,  учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда; 
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-  повышение  стимулирующих  функций  оплаты  труда,  нацеливающих  работников  на
достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

-  допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объема  стимулирующих  выплат,
распределяемых  на  основании  оценки  качества  и  результативности  труда  работников  и  не
являющихся компенсационными выплатами; 

-  разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую
части, установление стимулирующей части от 20% общего фонда оплаты труда;

-  механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и
другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п.,
работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися,  другие виды
деятельности, определенные должностными обязанностями,

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
В  МБОУ  «Гимназия  №74»,  реализующем  программу  основного  общего  образования,

нормативными  правовыми  актами  учредителя  или  локальными  нормативными  актами
устанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии
со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по
результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- 
управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 
- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную

оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов
аудиторных занятий и численностью обучающихся,  а  также часов неаудиторной занятости)  и
специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также
выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.). 

Для  обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведённого  анализа  материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции; 

2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого  оборудования,  а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения

Стандарта  основной  ступени  и  определяет  распределение  по  годам  освоения  средств  на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5)  определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной
деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную  образовательную  программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены
в  материалах  Минобрнауки  «Модельная  методика  введения  нормативного  подушевого
финансирования  реализации  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007
г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования
системы  оплаты  труда  и  стимулирования  работников  государственных  образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»
(утверждена  Минобрнауки  22  ноября  2007  г.),  а  также  в  письме  Департамента  общего
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образования  «Финансовое  обеспечение  внедрения  ФГОС.  Вопросы-ответы»,  которым
предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС). 

            
3.4.4  Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной

программы основного общего образования 
 МБОУ  «Гимназия  №74»,  реализующее  основную  образовательную  программу  ООО,

располагает  материальной  и  технической  базой,  обеспечивающей  организацию  и  проведение
всех  видов  деятельности  обучающихся.  Материальная  и  техническая  база  соответствует
действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам,  а  также  техническим  и
финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Для  обеспечения  образовательной,  административной  и  хозяйственной  деятельности  в
гимназии имеются необходимые материально-технические условия: 

– учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и
педагогов, в т.ч. стационарные и мобильные компьютерные классы;

– помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,
моделированием  и  техническим  творчеством,  музыкой,  изобразительным  искусством:
мастерские, музей и др.;

– библиотечно-информационный  центр  с  читальным  залом,  книгохранилищами,
медиатекой;

– актовый зал;
– спортивные залы и площадки, оснащенные игровым и спортивным оборудованием

и инвентарем;
– помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления

пищи,  обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  т.ч.
горячих завтраков;

– медицинский кабинет;
– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
– полные  комплекты  технического  оснащения  и  оборудования  всех  предметных

областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и  канцелярские
принадлежности  (бумага для  ручного и  машинного письма,  картриджи,  инструменты письма,
изобразительного  искусства,  технологической  обработки  и  конструирования,  химические
реактивы, носители цифровой информации);

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь;
– пришкольную территорию.
               Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а
также  о  наличии  фонда  дополнительной  литературы  (детской  художественной  и  научно-
популярной  литературы,  справочно-библиографических  и  периодических  изданий,
сопровождающих реализацию основной образовательной программы):

Общий фонд БИЦ 33949
Основной фонд  (книги и брошюры) 17917
Учебники всего 16032
Поступило учебников за 3года 5833
Учебно-методические материалы 142
Справочная литература 686
Программно - художественная литература 9958
Детская литература 4354
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Общественно-политическая литература 177
Литература по естествознанию 1746
Литература по технике 260
Литература по искусству и спорту 456
Электронные образовательные  ресурсы 249 наименований CDR-дисков

Таблица 3.2.4.1
Оборудование учебных кабинетов

№
Оснащеннос

ть
Кабинеты

Ф
из

ик
и

Х
им

ии

Би
ол

ог
ии

Технологии

И
нф

ор
ма

ти
ки

С
по

рт
ив

ны
й 

за
л

Н
ач

ал
ьн

ы
е

кл
ас

сы

У
че

бн
ы

е
ма

ст
ер

ск
ие

О
бс

лу
ж

ив
аю

щ
ег

о 
тр

уд
а

1. Количество 
кабинетов 

1 1 1 2 1 2 1 9

2. Наличие 
лаборантско
й (+/-)

+ + + + - - + -

3. Паспорт 
кабинета 
(+/-)

+ + + + + + + +

4. Учебная 
мебель с 
ростовой 
маркировкой
(количество 
столов/ 
стульев)

15/30 15/30 15/30 Верста
к-15, 
стулья
-15

Стол-
10, 
стул-
22

15/30 - 135/27
0

5. Наличие 
ТСО 
(указать)

ПК, 
проект
ор

ПК, 
проект
ор

ПК, 
проект
ор

Ноутб
ук, 
проект
ор

ПК, 
проект
ор

22 ПК, 
2 
проекто
ра, 2 
инт. 
доски, 
принтер
, МФУ

ПК-8, 
ноутбу
к-1, 
проект
ор-9, 
ИД-3, 
МФУ-5

6. Перечень 
лабораторно
го 

+ + +
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оборудовани
я в 
соответствии
с 
федеральны
ми 
перечнями 
оснащения 
кабинетов 
МО РФ, (+/-)

7. Перечень 
практически
х работ по 
разделам 
программы, 
(+/-)

+ + +

8. Наличие
дидактическ
их
материалов
на
электронных
носителях,
(+/-)

+ + + + +

9. Наличие
материалов
для
осуществлен
ия  текущего
контроля
успеваемост
и  и
промежуточ
ной
аттестации
обучающихс
я, (+/-)

+ + + + + + + +

10. Систематиза
ция  и
хранение
лабораторно

+ + + + + + +
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го
оборудовани
я  по
разделам
программы,
(+/-)

11. Инструкции
по  охране
труда   (+/-),
дата
утверждения

+
2.09.13

+
2.09.13

+
2.09.13

+
2.09.13

+
2.09.13

+
2.09.13

+
2.09.
13

+
2.09.13

12. Наличие
аптечки  для
оказания
первой
медицинской
помощи (+/-)

+ + + + + + + +

13. Наличие
средств
пожаротуше
ния, (+/-)

+ + + + + + + +

14. Индивидуаль
ные средства
защиты  по
охране
труда, (+/-)

+

Таблица 3.2.4.2
Техническое  обеспечение учебного процесса (ИКТ)

Кабинет
(по

предмету)

Количест
во

компьюте
ров

Количест
во

компьюте
ров с

доступом
в

Интернет

Количест
во

компьюте
ров,

входящих
в

локальну
ю сеть

учрежден
ия

Наличие прочего оборудования (+/-)

Интерактив
ные

доски/прист
авки 

Мультимеди
йный

проектор 

Видео,
аудио

аппарат
ура 

1
(история)

1 1 1 + + +
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2
(история) 

2 2 2 - + +

3
(география

)

1 1 1 + + +

4 (ин. яз.) 1 1 1 + + +
5 (химия) 18 18 18 - + +
6 (ин. яз.) 17 17 17 - + +

7 (русс.яз.) 1 1 1 + + +
8 (русс.

яз.)
2 2 2 + + -

9 (русс.
яз.)

2 2 2 + + +

12
(математи

ка)

1 1 1 - + +

13
(математи

ка)

1 1 1 + + +

14
(математи

ка)

3 3 3 - + -

16
(биология)

2 2 2 + + +

17
(информат

ика)

31 31 31 + + +

18
(информат

ика)

12 12 12 + + -

19 (нач.
кл.)

1 1 1 - + +

21 (ин. яз.) 2 2 2 - + +
25 (нач.

кл.)
1 1 1 + + +

26 (нач.
кл.)

3 3 3 + + +

27 (нач.
кл.)

1 1 1 - + +

28 (нач.
кл.)

2 2 2 - + +
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29 (нач.
кл.)

1 1 1 - + +

30 (нач.
кл.)

2 2 2 + + +

31 (нач.
кл.)

1 1 1 - + +

32 (нач.
кл.)

1 1 1 - + +

35
(физика)

1 1 1 - + +

36 (обсл.
труд)

1 1 1 - + +

Уч.
мастерски

е

1 1 1 - + -

БИЦ 10 10 10 - - +
Музей 1 1 1 - + -

Компьютерной техникой оборудованы все учебные кабинеты гимназии. На 2015 г. в гимназии:
– 155 компьютеров, в т.ч.:
o 13 ноутбуков;
o 3 мобильных класса (по 15-16 нетбуков);
o 16 планшетных компьютеров;
– 31 мультимедийных проекторов;
– 11 интерактивных досок/приставок;
– 3 системы интерактивного голосования (Smart Response, Activ Expression);
– 3 документ-камеры;
– более  20 робототехнических комплектов Lego;
– 4 цифровых микроскопа;
– 5 цифровых лабораторий;
– комплект БОС-здоровье.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления

их самостоятельной образовательной деятельности; 
– включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования;  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

– художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов  и  таких  материалов,  как  бумага,  ткань,  нити  для  вязания  и  ткачества,  пластик,
различные  краски,  глина,  дерево,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
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– создания  материальных и  информационных  объектов  с  использованием  ручных и
электроинструментов,  применяемых в  избранных  для  изучения  распространенных  технологиях
(индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  информационных  и
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань,
глина;

– формирования  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и
экологической культуры;

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

– наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

– физического развития,  систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;

– размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения; 

– проектирования  и  организации  своей  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 медиа-ресурсов на электронных
носителях,  к  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-
графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и
проектной деятельности учащихся, 

– планирования  учебного  процесса,  фиксации  его  динамики,  промежуточных  и
итоговых результатов; 

– проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, 
– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха

обучающихся.
Обеспечение  образовательного  процесса  расходными  материалами  предусматривается  в

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

              3.4.5  Информационно-методические  условия  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования 

Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
общего  образования  гимназии  обеспечиваются  современной  информационно-образовательной
средой, которая включает: 

– комплекс  информационных  образовательных  ресурсов,  в  том  числе  цифровые
образовательные ресурсы, 
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– совокупность  технологических  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование (в т.ч. цифровые лаборатории, интерактивные
доски  и  приставки,  системы  интерактивного  голосования,  документ-камеры,  беспроводные
графические планшеты, робототехнические конструкторы и др.), коммуникационные каналы,

– систему  современных  педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в
современной информационно-образовательной среде.

Информационно-образовательная  среда  гимназии  обеспечивает  эффективную  деятельность
обучающихся  по  освоению  ООП  ООО  и  эффективную  образовательную  деятельность
педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной программы
основного общего образования, в том числе возможность: 

– информационно-методической  поддержки  образовательного  процесса  (с  учетом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в
т.ч.  талантливых  и  одаренных,  включая  обучающихся,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов);

– планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
– мониторинга и фиксации хода и результатов образовательного процесса;
– мониторинга здоровья обучающихся;
– создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и  представления

информации;
– дистанционного  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса

(обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников,  органов
управления  в  сфере  образования,  общественности),  в  том  числе,  в  рамках  дистанционного
образования; 

– дистанционного взаимодействия гимназии с другими организациями социальной
сферы:  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  учреждениями  культуры,
здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами  занятости  населения,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности;

– ограничения  доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся.

Эффективное  использование  информационно-образовательной среды  обеспечивается  высокой
компетентностью  педагогов  и  администрации  гимназии  в  решении  профессиональных  задач  с
применением ИКТ, а также наличием службы поддержки применения ИКТ: заместитель директора
по  информатизации,  учителя  информатики,  программист,  творческие  группы  педагогов  по
применению ИКТ и ДОТ. 

ООП  ООО  гимназии  обеспечивается  учебно-дидактическими,  учебно-методическими,  и
информационными  ресурсами  по  всем  предусмотренным  ею  учебным  курсам  (дисциплинам),
модулям. 

Основой информационной среды гимназии являются технологические средства ИКТ: 
– общешкольного  оснащения  (АРМ  педагогов,  интерактивные  доски/приставки,

системы интерактивного голосования, мобильные классы, документ-камеры и др.);
– оснащения предметных кабинетов (компьютерные классы, цифровые лаборатории,

цифровые микроскопы и др.);
– оснащение,  обеспечивающее  организацию  внеурочной  деятельности  (комплекты

робототехнических конструкторов, цифровые датчики и др.).
Гимназия оснащена отвечающими современным требованиям коммуникационными каналами.

В  настоящее  время  скорость  доступа  к  сети  Интернет  составляет  15  Мб/с,  к  локальной
компьютерной  сети  с  возможностью  подключения  к  сети  Интернет  имеют  возможность
подключения 100% компьютеров гимназии. Также в гимназии функционируют точки доступа к
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беспроводной сети WiFi, что позволяет учащимся и педагогам подключать к школьной локальной
сети собственные мобильные устройства. В гимназии установлено несколько серверов на базе ОС
Windows Server,  которые  выполняют  роли  кэширующего  прокси-  и  файлового  сервера,  веб-
сервера, для внутренних автоматизированных систем, сервера обновлений, терминального сервера
электронной учительской. Это позволяет оптимизировать работу пользователей в сети Интернет,
обеспечить централизованную фильтрацию Интернет-контента от информации, несовместимой с
задачами  образования,  организовать  централизованное  файловое  хранилище  для  локальных
документов  пользователей,  хранить  коллекцию  собственных  разработок  и  ЦОР  педагогов,
внедрять внутришкольные АИС.

         ООП  ООО  обеспечивается  учебно-методическими,  учебно-дидактическими  и
информационными  ресурсами  по  всем  предусмотренным  ею  учебным  курсам  (дисциплинам),
модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое  обеспечение  обязательной  части  ООП  включает  в  себя:  учебники,

учебные  пособия,  рабочие  тетради,  справочники,  хрестоматии,  цифровые  образовательные
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные
модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением
(план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и
т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение гимназии состоит из основного состава и дополнительного.
Основной  состав  УМК  используется  учащимися  и  педагогами  на  постоянной  основе,
дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация  ООП  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной
литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания
по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто
обучающихся. 

Учебно-дидактическое обеспечение 
Под  учебно-дидактическими  материалами  (УДМ)  в  учебном  процессе  понимается  система

различных текстов,  заданий,  задач,  направленных на  индивидуализацию учебной деятельности
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и
между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и
конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа
учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО. 

1.  Учебно-дидактические  материалы  учителей  должны  прежде  всего  быть  адресованы  к
действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут
учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены
в  этих  материалах.  В  ходе  разработки  УДМ  для  решения  задач  образовательного  процесса
педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
-  задания,  связанные  с  понятийным  развитием,  с  продвижением  в  содержании  учебных

предметов. 
Важно  подчеркнуть,  что  создаваемые  УДМ  должны  быть  средством  поддержки  детского

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 
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2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса:
учебно-понятийного,  учебной  самостоятельности,  контрольно-оценочного  (рефлексивного);
информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3.  УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету.  Они
должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

4.  Необходимо  при  организации  детского  действия  в  учебных  учительских  материалах
удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. 

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена на
организацию  возможности  учащимся  самим  отслеживать  динамику  их  достижений  в
образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и
время готовности  обучающихся к  предъявлению окружающим (педагогу и  сверстникам)  своих
результатов  учения  (обучения).  А  отсюда  –  учебно-дидактические  материалы  должны  быть
подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения
и проблемы в процессе обучения. 

Программное учебно-методическое  обеспечение учебного процесса 
(ФГОС) для 5-9 классов

    
Па
рал
лел
ь

Предме
т 

Название
учебника
(автор 
или 
авторски
й 
коллекти
в, год 
издания, 
изд-во)

авторская 
программа (автор, 
год издания, 
издательство)

Урове
нь 

Наличие  книги 
для учителя 
(автор, год 
издания, 
издательство)

КИМ

5 Русский
язык 

Разумовс
кая М.М. 
и др. 
Русский 
язык. 5 
кл. – М.: 
Дрофа, 
2012, 
2015, 
2017

Программа по 
русскому (родному)
языку. 5-9 классы. 
Авторы 
М.М.Разумовская и 
др./ Рабочие 
программы. 
Русский язык. 5-9 
классы: учебно-
методическое 
пособие/ сост. 
Е.И.Харитонова - 
М.: Дрофа, 2013 

Базо
вый

Методическое 
пособие к 
учебнику 
"Русский язык. 5 
класс" / М. М. 
Разумовская, С. 
И. Львова, В. И. 
Капинос, 
В.В.Львов; под 
ред. М. М. 
Разумовской.-3-е 
изд., стереотип. - 
М. : Дрофа, 2016 

Методическое 
пособие к учебнику
"Русский язык. 5 
класс" / М. М. 
Разумовская, С. И. 
Львова, В. И. 
Капинос, 
В.В.Львов; под ред.
М. М. 
Разумовской.-3-е 
изд., стереотип. - 
М. : Дрофа, 2016 

6 Русский
язык 

Разумовс
кая М.М. 

Программа по 
русскому (родному)

Базо
вый

Методическое 
пособие к 

Методическое 
пособие к учебнику 
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и др. 
Русский 
язык. 6 
кл. – М.: 
Дрофа, 
2016

языку. 5-9 классы. 
Авторы 
М.М.Разумовская и 
др./ Рабочие 
программы. 
Русский язык. 5-9 
классы: учебно-
методическое 
пособие/ сост. 
Е.И.Харитонова - 
М.: Дрофа, 2013 

учебнику 
«Русский язык. 6 
класс»/М.М.Разум
овская, 
С.И.Львова, 
В.И.Капинос, 
В.В.Львов – М.: 
Дрофа, 2016 

«Русский язык. 6 
класс»/М.М.Разумо
вская, С.И.Львова, 
В.И.Капинос, 
В.В.Львов – М.: 
Дрофа, 2016 

7 Русский
язык 

Разумовс
кая М.М. 
и др. 
Русский 
язык. 7 
кл. – М.: 
Дрофа, 
2012, 
2017

Программа по 
русскому (родному)
языку. 5-9 классы. 
Авторы 
М.М.Разумовская и 
др./ Рабочие 
программы. 
Русский язык. 5-9 
классы: учебно-
методическое 
пособие/ сост. 
Е.И.Харитонова - 
М.: Дрофа, 2013 

Базо
вый

Методическое 
пособие к 
учебнику 
М.М.Разумовской
, П.А.Леканта 
«Русский язык. 7 
класс» 
/М.М.Разумовская
, С.И.Львова, 
В.И.Капинос, 
В.В.Львов – М.: 
Дрофа, 2015 

Методическое 
пособие к учебнику 
М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта 
«Русский язык. 7 
класс» 
/М.М.Разумовская, 
С.И.Львова, 
В.И.Капинос, 
В.В.Львов – М.: 
Дрофа, 2015 

8 Русский
язык 

Разумовс
кая М.М. 
и др. 
Русский 
язык. 8 
кл. – М.: 
Дрофа, 
2013, 
2015

Программа по 
русскому (родному)
языку. 5-9 классы. 
Авторы 
М.М.Разумовская и 
др./ Рабочие 
программы. 
Русский язык. 5-9 
классы: учебно-
методическое 
пособие/ сост. 
Е.И.Харитонова - 
М.: Дрофа, 2013 

Базо
вый

Методическое 
пособие к 
учебнику 
М.М.Разумовской
, П.А.Леканта 
«Русский язык. 8 
класс» 
/М.М.Разумовская
, С.И.Львова, 
В.И.Капинос, 
В.В.Львов – М.: 
Дрофа, 2015

Методическое 
пособие к учебнику 
М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта 
«Русский язык. 8 
класс» 
/М.М.Разумовская, 
С.И.Львова, 
В.И.Капинос, 
В.В.Львов – М.: 
Дрофа, 2015

9 Русский
язык 

Разумовс
кая М.М. 
и др. 
Русский 
язык. 9 
кл. – М.: 
Дрофа, 
2013

Программа по 
русскому (родному)
языку. 5-9 классы. 
Авторы 
М.М.Разумовская и 
др./ Рабочие 
программы. 
Русский язык. 5-9 
классы: учебно-
методическое 

Базо
вый

Методическое 
пособие к 
учебнику 
М.М.Разумовской
, П.А.Леканта 
«Русский язык. 9 
класс» 
/М.М.Разумовская
, С.И.Львова, 
В.И.Капинос, 

Методическое 
пособие к учебнику 
М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта 
«Русский язык. 9 
класс» 
/М.М.Разумовская, 
С.И.Львова, 
В.И.Капинос, 
В.В.Львов – М.: 
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пособие/ сост. 
Е.И.Харитонова - 
М.: Дрофа, 2013 

В.В.Львов – М.: 
Дрофа, 2015

Дрофа, 2015

5 Литерат
ура

Меркин 
Г.С.  
Литерату
ра. 5кл. В 
2-х ч. 
Ч.1,2..-М.:
Русское 
слово, 
2012, 
2015

Программа курса 
«Литература». 5-9 
классы / авт.-сост. 
Г.С.Меркин, 
С.А.Зинин. – 
М.:ООО «Русское 
слово – учебник», 
2012 

Базо
вый

Уроки 
литературы. К 
учебнику 
"Литература 5 
класс" (авт.-сост. 
Г. С. Меркин): 
методическое 
пособие/ Ф. Е. 
Соловьева; под 
ред. Г. С. 
Меркина. - М. : 
ООО "ТИД 
"Русское слово - 
РС", 2013 

Тематическое 
планирование к 
учебнику 
Г.С.Меркина 
«Литература». 5 
класс/ 
Ф.Е.Соловьева, - 
М.: Русское слово 
– учебник, 2014

Текущий и 
итоговый контроль 
по курсу 
«Литература» для 5 
класса 
общеобразовательн
ых организаций: 
контрольно-
измерительные 
материалы: в 2ч. 
/Ф.Е.Соловьева - 
М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 
2016

6 Литерат
ура

Меркин 
Г.С.  
Литерату
ра.6кл. В 
2-х ч. 
Ч.1,2.-М.: 
Русское 
слово, 
2013, 
2016, 
2017

Программа курса 
«Литература». 5-9 
классы / авт.-сост. 
Г.С.Меркин, 
С.А.Зинин. – 
М.:ООО «Русское 
слово – учебник», 
2012 

Базо
вый

Методическое 
пособие к 
учебнику 
Г.С.Меркина 
«Литература» для 
6 класса 
общеобразователь
ных организаций/ 
Ф.Е.Соловьева; 
под ред. 
Г.С.Меркина. –
М.: ООО «Русское
слово – учебник», 
2015 

Тематическое 
планирование к 
учебнику 
Г.С.Меркина 
«Литература» для 
6 класса/ 

Текущий и 
итоговый контроль 
по курсу 
«Литература» для 6 
класса 
общеобразовательн
ых организаций: 
контрольно-
измерительные 
материалы: в 2ч. 
/Ф.Е.Соловьева - 
М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 
2016
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Ф.Е.Соловьева, - 
М.: Русское слово 
– учебник, 2015 

7 Литерат
ура

Меркин 
Г.С.  
Литерату
ра.7кл.В 
2-х ч. 
Ч.1,2.-М.: 
Русское 
слово, 
2012, 
2014, 
2017

Программа курса 
«Литература». 5-9 
классы / авт.-сост. 
Г.С.Меркин, 
С.А.Зинин. – 
М.:ООО «Русское 
слово – учебник», 
2012 

Базо
вый

Соловьева Ф.Е. 
Методическое 
пособие к 
учебнику 
Г.С.Меркина 
«Литература».  7 
класс. / под ред. Г.
С. Меркина. - М.: 
Русское слово – 
учебник, 2016 

Текущий и 
итоговый контроль 
по курсу 
«Литература» для 7 
класса 
общеобразовательн
ых организаций: 
контрольно-
измерительные 
материалы: в 2ч. 
/Ф.Е.Соловьева - 
М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 
2016

8 Литерат
ура

Меркин 
Г.С.  
Литерату
ра.8кл .В 
2-х ч. 
Ч.1,2.-М.: 
Русское 
слово, 
2013, 
2014, 
2015

Программа курса 
«Литература». 5-9 
классы / авт.-сост. 
Г.С.Меркин, 
С.А.Зинин. – 
М.:ООО «Русское 
слово – учебник», 
2012 

Базо
вый

Соловьева Ф.Е. 
Методическое 
пособие к 
учебнику 
Г.С.Меркина 
«Литература».  8 
класс. / под ред. Г.
С. Меркина. - М.: 
Русское слово – 
учебник, 2018

Текущий и 
итоговый контроль 
по курсу 
«Литература» для 8 
класса 
общеобразовательн
ых организаций: 
контрольно-
измерительные 
материалы: в 2ч. 
/Ф.Е.Соловьева - 
М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 
2018

9 Литерат
ура 

Зинин С. 
А., 
Сахаров 
В.И., 
Чалмаев 
В. А. 
Литерату
ра. 9 кл В 
2-х ч. - 
Русское 
слово, 
2015

Программа курса 
«Литература». 5-9 
классы / авт.-сост. 
Г.С.Меркин, 
С.А.Зинин. – 
М.:ООО «Русское 
слово – учебник», 
2012 

Базо
вый

С.А.Зинин, 
Л.В.Новикова 
Литература. 9 
класс. 
Методическое 
пособие к 
учебнику С. А. 
Зинина, В. И. 
Сахарова, В. А. 
Чалмаева – М.: 
Русское слово – 
учебник, 2018

5 Иностр
анный 
язык. 
Англий

Ваулина 
Ю.Е., 
Дули Д., 
Подоляко
О.Е. и др. 

Апальков В.Г. 
Английский язык. 
Рабочие 
программы. 

Базо
вый

Ю. Е. Ваулина, 
О. Е. Подоляко, 
Д. Дули, В. 
Эванс. 

Ю. Е. Ваулина, О. 
Е. Подоляко, Д. 
Дули, В. Эванс. 
Английский язык. 
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ский 
язык

Английск
ий язык. 
5кл. - 
Просвеще
ние, 2012,
2014

Предметная линия 
учебников 
"Английский в 
фокусе"5-9 классы 
Апальков В.Г. – 
М.:Просвещение, 
2016

Английский 
язык. Книга для 
учителя. 5 класс. 
Пособие для 
общеобразовател
ьных учреждений
– М.: 
Просвещение, 
2012 

Контрольные 
задания. 5 класс. 
Учебное пособие 
для 
общеобразовательн
ых организаций – 
М.: Просвещение, 
2016 

5 Иностр
анный 
язык.
Немецки
й как 
второй 
язык

М.М.Авер
ин и др. 
Немецкий
как. 5 
класс. _ 
М,: 
Просвеще
ние, 2018

Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
"Горизонты"5-9 
классы. / Аверин 
М.М., 
Е.Ю.Гуцалюк, 
Е.Р.Харченко – 
М.:Просвещение, 
2013

Базо
вый

М.М.Аверин. 
Немецкий язык. 
Книга для 
учителя. 5 класс: 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций – 
М.: 
Просвещение, 
2017 

М.М.Аверин. 
Немецкий язык. 
Второй 
иностранный язык. 
Контрольные 
задания. 5-6 
классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций – М.: 
Просвещение, 2017

6 Иностр
анный 
язык. 
Англий
ский 
язык

Ваулина 
Ю.Е., 
Дули Д., 
Подоляко
О.Е. и др. 
Английск
ий 
язык.6кл.-
Просвеще
ние, 2014

Апальков В.Г. 
Английский язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
"Английский в 
фокусе"5-9 классы 
Апальков В.Г. – 
М.:Просвещение, 
2016

базо
вый

Ю. Е. Ваулина, 
О. Е. Подоляко, 
Д. Дули, В. 
Эванс. 
«Английский 
язык». Книга для 
учителя. 6 класс. 
Учебное пособие 
для 
общеобразовател
ьных 
организаций – 
М.:Просвещение,
2016

Ваулина Ю.Е., 
Дули Дж., 
Подоляко О.Е., 
Эванс В. 
Английский язык. 
Контрольные 
задания. 6 класс. 
Учебное пособие 
для 
общеобразовательн
ых организаций – 
М.: Просвещение, 
2016 

7 Иностр
анный 
язык. 
Англий
ский 
язык

Ваулина 
Ю.Е., 
Дули Д., 
Подоляко
О.Е. и др. 
Английск
ий 
язык.7кл.-
Просвеще
ние, 2012,
2014, 

Апальков В.Г. 
Английский язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
"Английский в 
фокусе"5-9 классы 
Апальков В.Г. – 
М.:Просвещение, 

базо
вый

Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. 
Эванс. 
«Английский 
язык». Книга для 
учителя. 7 класс .
Учебное пособие 
для 
общеобразовател

Ваулина Ю.Е., 
Дули Дж., 
Подоляко О.Е., 
Эванс В. 
Английский язык. 
Контрольные 
задания. 7 класс. 
Учебное пособие 
для 
общеобразовательн

568



2015 2016 ьных 
организаций – 
М.:Просвещение,
2016 

ых организаций – 
М.: Просвещение, 
2016 

7 Иностр
анный 
язык.
Немецки
й как 
второй 
язык

М.М.Авер
ин и др. 
Немецкий
как. 7 
класс. _ 
М,: 
Просвеще
ние, 2018

Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
"Горизонты"5-9 
классы. / Аверин 
М.М., 
Е.Ю.Гуцалюк, 
Е.Р.Харченко – 
М.:Просвещение, 
2013

Базо
вый

М.М.Аверин. 
Немецкий язык. 
Книга для 
учителя. 7 класс: 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций – 
М.: 
Просвещение, 
2013 

М.М.Аверин. 
Немецкий язык. 
Второй 
иностранный язык. 
Контрольные 
задания. 7-8 
классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций – М.: 
Просвещение, 2018

8 Иностр
анный 
язык. 
Англий
ский 
язык

Ваулина 
Ю.Е.,  
Эванс В., 
Дули Д. и
др. 
Английск
ий 
язык.8кл.-
Просвеще
ние,  
2012, 
2013, 
2015

Апальков В.Г. 
Английский язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
"Английский в 
фокусе"5-9 классы 
Апальков В.Г. – 
М.:Просвещение, 
2016

базо
вый

Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. 
Эванс. 
«Английский 
язык». Книга для 
учителя. 8 класс .
Учебное пособие 
для 
общеобразовател
ьных 
организаций – 
М.:Просвещение,
2016

Ваулина Ю.Е., 
Дули Дж., 
Подоляко О.Е., 
Эванс В. 
Английский язык. 
Контрольные 
задания. 8 класс. 
Учебное пособие 
для 
общеобразовательн
ых организаций – 
М.: Просвещение, 
2016

8 Иностр
анный 
язык. 
Англий
ский 
язык

Английск
ий 
язык.VIII/
Афанасье
ва О.В., 
Михеева 
И.В  - 
Просвеще
ние, 2013

Апальков В.Г. 
Английский язык. 
Рабочие программы.
Предметная линия 
учебников 
И.Н.Верещагиной, 
О.В.Афанасьевой, 
И.В.Михеевой. V-IX
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
Учреждений и шк. с 
углубл. изучением 
англ. яз./ 
В.Г.Апальков. – М. : 
Просвещение, 2012

углу
блен
ный

Английский 
язык. Книга для 
учителя. VIII 
класс:  учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций и 
шк. с углубл. 
изучением англ. 
яз./О.В. 
Афанасьева, 
И.В.Михеева - 
М.: 
Просвещение, 
2015  

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. и др. 
Английский язык. 
Контрольные 
задания. 8 класс. 
Учебное пособие 
для 
общеобразовательн
ых организаций – 
М.: Просвещение, 
2017
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8 Иностр
анный 
язык.
Немецки
й как 
второй 
язык

М.М.Авер
ин и др. 
Немецкий
как. 8 
класс. - 
М,: 
Просвеще
ние, 2018

Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
"Горизонты"5-9 
классы. / Аверин 
М.М., 
Е.Ю.Гуцалюк, 
Е.Р.Харченко – 
М.:Просвещение, 
2013

Базо
вый

М.М.Аверин. 
Немецкий язык. 
Книга для 
учителя. 8 класс: 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций – 
М.: 
Просвещение, 
2013 

М.М.Аверин. 
Немецкий язык. 
Второй 
иностранный язык. 
Контрольные 
задания. 7-8 
классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций – М.: 
Просвещение, 2018

9 Иностр
анный 
язык. 
Англий
ский 
язык

Ваулина 
Ю.Е.,  
Эванс В., 
Дули Д. и
др. 
Английск
ий 
язык.9кл.-
Просвеще
ние,  2015

Апальков В.Г. 
Английский язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
"Английский в 
фокусе"5-9 классы 
Апальков В.Г. – 
М.:Просвещение, 
2016

базо
вый

Ваулина Ю.Е., 
Дули Д., 
Подоляко О.Е. 
Эванс В. 
Английский 
язык. Книга для 
учителя. 9 класс: 
пособие для 
общеобразовател
ьных учреждений
– 
М.:Просвещение,
2012 

Английский язык. 
Контрольные 
задания. 9 класс. 
Пособие для 
учащихся 
общеобразовательн
ый учреждений/
Ю.Ваулина, Дж. 
Дули и др.- М.: 
Просвещение, 2012

9 Иностр
анный 
язык. 
Француз
ский как
второй 
язык

Селивано
ва Н.А., 
Шашурин
а А.Ю.: 
Французс
кий язык. 
8-9 
классы. 
Учебник. 
Второй 
иностран
ный.
- М.: 
Просвеще
ние 2019

Селиванова Н.А. 
Французский язык. 
Второй 
иностранный язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
"Встречи" 7-9 
классы. / 
Н.А.Селиванова – 
М.:Просвещение, 
2017

         
базо
вый

Селиванова Н.А. 
Французский 
язык. Второй 
иностранный 
язык. Книга для 
учителя. 8-9 
классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций – 
М.: 
Просвещение, 
2017  

Селиванова Н. А., 
Шашурина А. Ю.
Французский язык. 
Сборник 
упражнений. 2-3 
годы обучения – 
М.:Просвещение - 
2019

5 Матема
тика

Виленкин
Н.Я., 
Жохов 
В.И., 
Чесноков 
А.С. и др.
Математи
ка.5кл- 

Н.Я.Виленкин, 
В.И.Жохов, А.С. 
Чесноков, 
С.И.Шварцбурд. « 
Математика,.5»/ 
Математика. 
Сборник рабочих 
программ. 5-6 

         
базо
вый

Жохов В.И. 
Преподавание 
математики в 5-6 
классах: 
методические 
рекомендации 
для учителя к 
учебникам 

Жохов  В.И.
Математика:
контрольные
работы:  5  класс  /
В.И.  Жохов,  Л.  Б.
Крайнева.  М.:
Мнемозина, 2012
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Мнемози
на, 2012, 
2015

классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций – М.: 
Просвещение, 2014

Н.Я.Виленкина, 
В.И.Жохова, А.С.
Чеснокова, 
С.И.Шварцбурда 
– М.: Русское 
слово, 1999

А.С.Чесноков
Дидактические
материалы  по
математике  для  5
класса  /
А.С.Чесноков,  К.
И.  Нешков.  –
М.2016

6 Матема
тика

Виленкин
Н.Я., 
Жохов 
В.И., 
Чесноков 
А.С. и др.
Математи
ка.6кл- 
Мнемози
на, 2012, 
2015

Н.Я.Виленкин, 
В.И.Жохов, А.С. 
Чесноков, 
С.И.Шварцбурд. « 
Математика,.5»/ 
Математика. 
Сборник рабочих 
программ. 5-6 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций – М.: 
Просвещение, 2014 

         
базо
вый

Жохов В.И. 
Преподавание 
математики в 5-6 
классах: 
методические 
рекомендации 
для учителя к 
учебникам 
Н.Я.Виленкина, 
В.И.Жохова, А.С.
Чеснокова, 
С.И.Шварцбурда 
– М.: Русское 
слово, 1999 

Обучение
математике  в  5-6
классах:
методическое
пособие  для
учителя  к
учебнику  Н.Я
Виленкина,  В.И
Жохова,  А.С.
Чеснокова,  С.И.
Шварцбурда,.  М:
2014 .

В.И.Жохов,  Л.Б.
Крайнева.
Математика  6
класс.
Контрольные
работы  для
учащихся
общеобразовательн
ых  учреждений.
М.:  Мнемозина,
2011. 

А.С.Чесноков 
Дидактические 
материалы по 
математике для 6 
класса / 
А.С.Чесноков, К. 
И. Нешков. – 
М.2014

В.И.  Жохов.
Математический
тренажер.  6  класс:
Пособие  для
учителей  и
учащихся.  М:
Мнемозина 2013

В.И. Жохов, 
Математические 
диктанты. 6 класс. 
М.: Мнемозина, 
2014

7 Алгебр
а

Макарыче
в Ю.Н., 
Миндюк 
Н.Г., 
Нешков 
К.И. и др.

Миндюк Н.Г. 
Алгебра. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
Ю.Н.макарычева и 

         
базо
вый

Миндюк Н.Г. 
Алгебра. 
Методические 
рекомендации. 7 
класс: учеб. 
пособие для  

7 класс: учеб. 
пособие Звавич 
Л.И. Алгебра. 
Дидактические 
материалы для 
общеобразоват. 
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Алгебра.7
кл.- 
Просвеще
ние, 2015,
2016, 
2017

других. 7-9 классы: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ 
Н.Г.Миндюк  –
М.:Просвещение, 
2018 

общеобразоват. 
организаций / 
Н.Г.Миндюк, 
И.С.Шлыкова. – 
М.: 
Просвещение, 
2017. 

Уроки алгебры в 
7 классе: кн. для 
учителя/В.И.Жох
ов, Л.Б.Крайнева 
– М.: 
Просвещение, 
2018

организаций/Л.И.З
вавич, 
Л.В.Кузнецова, 
С.Б.Суворова. – М.:
Просвещение, 2018

Дудницын Ю.П. 
Алгебра. 7 кл.: 
тематические 
тесты/ 
Ю.П.Дудницын, 
В.Л.Кронгауз – М.: 
Просвещение, 2016

7  Геомет
рия

Атанасян 
Л.С., 
Бутузов 
В.Ф., 
Кадомцев
С.Б. и др. 
Геометри
я. 7-9 -  
Просвеще
ние,  
2014, 
2015, 
2017 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.
Геометрия. 7-9  / 
Геометрия. 
Сборник рабочих 
программ 7-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ Сост. 
Т.А.Бурмистрова –
М.:Просвещение, 
2014 

         
базо
вый

Геометрия. 
Методические 
рекомендации. 7 
класс. Учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и 
др. – М.: 
Просвещение, 
2015. 

Геометрия. 
Методические 
рекомендации. 7 
класс. Учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и др. 
– М.: Просвещение,
2015. 

Геометрия. 
Дидактические 
материалы. 7 класс.
Учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ Зив 
Б.Г., Мейлер В.М. –
М.: Просвещение, 
2016 

Геометрия. 
Самостоятельные и
контрольные 
работы. 7-9 классы:
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / М.А. 
Иченская. – 4-е изд.
– М.: Просвещение,
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2017

Геометрия. 
Тематические 
тесты к учебнику 
Л.С. Атаносяна и 
др. 7 класс: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
орг/Т.М. Мищенко,
А.Д. Блинков - М.: 
Просвещение, 2010

8 Алгебра Макарыче
в Ю.Н., 
Миндюк 
Н.Г., 
Нешков 
К.И. и др.
Алгебра.8
кл.- 
Просвеще
ние, 2011,
2012, 
2015

Миндюк Н.Г. 
Алгебра. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
Ю.Н.макарычева и 
других. 7-9 классы: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ 
Н.Г.Миндюк  –
М.:Просвещение, 
2018 

         
базо
вый

Миндюк Н.Г. 
Алгебра. 
Методические 
рекомендации. 8 
класс: учеб. 
пособие для  
общеобразоват. 
организаций / 
Н.Г.Миндюк, 
И.С.Шлыкова. – 
М.: 
Просвещение, 
2016

Уроки алгебры в 
8 классе: кн. для 
учителя/В.И.Жох
ов, 
Г.Д.Карташева – 
М.: 
Просвещение, 
2018

Жохов  В.И.
Алгебра.  8  кл.:
дидактические
материалы/
В.И.Жохов,
Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк  – М.:
Просвещение, 2018

Дудницын  Ю.П.
Алгебра.  8  кл.:
тематические
тесты/
Ю.П.Дудницын,
В.Л.Кронгауз – М.:
Просвещение, 2012

8  Геомет
рия

Атанасян 
Л.С., 
Бутузов 
В.Ф., 
Кадомцев
С.Б. и др. 
Геометри
я. 7-9. -  
Просвеще
ние,  
2014, 
2015, 
2017 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.
Геометрия. 7-9  / 
Геометрия. 
Сборник рабочих 
программю 7-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ Сост. 
Т.А.Бурмистрова –
М.:Просвещение, 
2014 

         
базо
вый

Геометрия. 
Методические 
рекомендации. 8 
класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и 
др. – М.: 
Просвещение, 
2015.

Геометрия. 
Методические 
рекомендации. 8 
класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и др. 
– М.: Просвещение,
2015.

Геометрия. 
573



Самостоятельные и
контрольные 
работы. 7-9 классы:
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / М.А. 
Иченская. – 4-е изд.
– М.: Просвещение,
2017

Мищенко Т.М. 
Геометрия. 
Тематические 
тесты.8 класс/ 
Т.М.Мищенко, 
А.Д.Блинков -  
М.:Просвещение 
2018

Зив. Б.Г. 
Геометрия. 
Дидактические  
материалы. 8 
класс / Б.Г. Зив, 
В.М.Мейлер.  – М.:
Просвещение, 2016

9 Алгебра Макарыче
в Ю.Н., 
Миндюк 
Н.Г., 
Нешков 
К.И. и др.
Алгебра.9
кл.- 
Просвеще
ние, 2015

Миндюк Н.Г. 
Алгебра. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
Ю.Н.макарычева и 
других. 7-9 классы: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ 
Н.Г.Миндюк  –
М.:Просвещение, 
2018 

         
базо
вый

Миндюк Н.Г. 
Алгебра. 
Методические 
рекомендации. 8 
класс: учеб. 
пособие для  
общеобразоват. 
организаций / 
Н.Г.Миндюк, 
И.С.Шлыкова. – 
М.: 
Просвещение, 
2017

Макарычев Ю.Н. 
Алгебра. 
Дидактические 
материалы. 9 класс:
учеб. пособие для  
общеобразоват. 
организаций / 
Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, 
Л.Б.Крайнева. – М.:
Просвещение, 2014

Дудницын  Ю.П.
Алгебра.
Тематические
тесты.  9  класс/
Ю.П.Дудницын,
В.Л.Кронгауз – М.:
Просвещение, 2017

9  Геомет Атанасян Атанасян Л.С.,          Геометрия. Геометрия. 
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рия Л.С., 
Бутузов 
В.Ф., 
Кадомцев
С.Б. и др. 
Геометри
я. 7-9. -  
Просвеще
ние,  
2014, 
2015, 
2017 

Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.
Геометрия. 7-9  / 
Геометрия. 
Сборник рабочих 
программю 7-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ Сост. 
Т.А.Бурмистрова –
М.:Просвещение, 
2014 

базо
вый

Методические 
рекомендации. 9 
класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и 
др. – М.: 
Просвещение, 
2015.

Методические 
рекомендации. 9 
класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков и др. 
– М.: Просвещение,
2015.

Геометрия. 
Самостоятельные и
контрольные 
работы. 7-9 классы:
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / М.А. 
Иченская. – 4-е изд.
– М.: Просвещение,
2017

Мищенко Т.М. 
Геометрия. 
Тематические 
тесты.9 класс/ 
Т.М.Мищенко, 
А.Д.Блинков -  
М.:Просвещение 
2018

Зив. Б.Г. 
Геометрия. 
Дидактические  
материалы. 9 
класс / Б.Г. Зив, 
В.М.Мейлер.  – М.:
Просвещение, 2016

7 Инфор
матика

Семакин 
И.Г., 
Залогова 
Л.А., 
Русакова 
С.В. 
Информат
ика 7 кл.-
БИНОм, 

Программа к УМК 
И.Г.Семакина, 
Л.А.Залоговой, 
С.В.Русаковой, 
Л.В.Шестаковой. 7-
9 классы/ 
Информатика. 
Программы для 

базо
вый

Информатика. 7-
9 классы: 
методическое 
пособие / 
Семакин И.Г., 
Цветкова М.С. – 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория 

Информатика.  7
класс: контрольные
и  проверочные
работы  /  Л.А.
Залогова,  С.В.
Русаков,  Т.Ю.
Шеина,  Л.  В.
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Лаборато
рия 
знаний, 
2017

образовательных 
организаций. 2-11 
классы /Сост. 
М.Н.Бородин   – 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2015 

знаний, 2016 Шестакова  –
М.:БИНОМ.
Лаборатория
знаний - 2017

8 Инфор
матика

Семакин 
И.Г., 
Залогова 
Л.А., 
Русакова 
С.В. 
Информат
ика 8 кл.- 
БИНОм, 
Лаборато
рия 
знаний, 
2017

Программа к УМК 
И.Г.Семакина, 
Л.А.Залоговой, 
С.В.Русаковой, 
Л.В.Шестаковой. 7-
9 классы/ 
Информатика. 
Программы для 
образовательных 
организаций. 2-11 
классы /Сост. 
М.Н.Бородин   – 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2015 

базо
вый

Информатика. 7-
9 классы: 
методическое 
пособие / 
Семакин И.Г., 
Цветкова М.С. – 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2016 

Информатика.  8
класс. Контрольные
и  проверочные
работы  /  Л.А.
Залогова,  С.В.
Русаков,  Т.Ю.
Шеина,  Л.  В.
Шестакова  –
М.:БИНОМ.
Лаборатория
знаний - 2017

9 Инфор
матика

Семакин 
И.Г., 
Залогова 
Л.А., 
Русакова 
С.В. 
Информат
ика 8 кл.- 
БИНОм, 
Лаборато
рия 
знаний, 
2017

Программа к УМК 
И.Г.Семакина, 
Л.А.Залоговой, 
С.В.Русаковой, 
Л.В.Шестаковой. 7-
9 классы/ 
Информатика. 
Программы для 
образовательных 
организаций. 2-11 
классы /Сост. 
М.Н.Бородин   – 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2015 

базо
вый

Информатика. 7-
9 классы: 
методическое 
пособие / 
Семакин И.Г., 
Цветкова М.С. – 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2016 

Информатика.  9
класс. Контрольные
и  проверочные
работы  /  Л.А.
Залогова,  С.В.
Русаков,  Т.Ю.
Шеина,  Л.  В.
Шестакова  –
М.:БИНОМ.
Лаборатория
знаний - 2017

5 Истори
я 
всеобщ
ая

Вигасин 
А.А., 
Годер 
Г.И., 
Свенцицка
я И.С. 
Всеобщая 
история. 
История 
Древнего 
мира. 

Всеобщая история. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
А.А.Вигасина – 
А.О. Сороко-Цюпы.
5-9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 

базо
вый 

Всеобщая 
история. История
Древнего мира. 
Методические 
рекомендации. 5 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений/ 
Н.И.Шевченко. – 

Е. А. Крючкова. 
Всеобщая история. 
История Древнего 
мира. Проверочные
и контрольные 
работы. 5 класс. 
Учебное пособие 
для общеобразоват.
организаций _ М.: 
Просвещение, 2015
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5кл.– 
Просвеще
ние,  2015

организаций 
/А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, 
Н.И.Шевченко и др.
– М.:Просвещение, 
2016

М.: 
Просвещение, 
2012 

6 Истори
я 
всеобщ
ая

Агибалов
а Е.В., 
Донской 
Г.М.  
Всеобщая
история. 
История 
Средних 
веков.6кл.
- 
Просвеще
ние,   
2012, 
2013

Всеобщая история. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
А.А.Вигасина – 
А.О. Сороко-Цюпы.
5-9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций 
/А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, 
Н.И.Шевченко и др.
– М.:Просвещение, 
2016

базо
вый 

Всеобщая 
история. История
средних веков. 
Методические 
рекомендации. 6 
класс (к учебнику
Е.В.Агибаловой, 
Г.М.Донского): 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений/ 
А.В.Игнатов. – 
М.: 
Просвещение, 
2014 

Е. А. Крючкова. 
Всеобщая история. 
История средних 
веков. 
Проверочные и 
контрольные 
работы. 6 класс. 
Учебное пособие 
для 
общеобразовательн
ых организаций _ 
М.: Просвещение, 
2014

6 Истори
я 
России

Андреев 
И.Л., 
Фёдоров 
И.Н. 
История 
России с 
древнейш
их времён
до XVI 
века.-М:. 
Дрофа, 
2016

История России. 6-
10 классы: рабочая 
программа / 
Л.И.Андреев, 
О.В.Волобуев, 
Л.М.Ляшенко и др. 
– М.: Дрофа, 2016 

базо
вый 

Е.В.Симонова. 
Методическое 
пособие к 
учебнику 
И.Л.Андреева, 
Г.М.Донского 
«История России 
с древнейших 
времен до XVI 
века». 6 кл. – М,: 
Дрофа, 2016 

Саплина Е.В. 
История России. 
Тематические 
контрольные работы 
6 класс: практикум 
/Е.В. Саплина, С. В. 
Агафонов- М. : 
Дрофа, 2018

7 Истори
я 
всеобщ
ая

Юдовская
А.Я., 
Баранов 
П.А., 
Ванюшки
на Л.М.  
Всеобщая
история. 
История 
нового 
времени.7
кл.- М.: 
Просвеще
ние, 2012,
2014, 
2015

Всеобщая история. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
А.А.Вигасина – 
А.О. Сороко-Цюпы.
5-9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций 
/А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, 
Н.И.Шевченко и др.

базо
вый 
уров
ень

Юдовская А.Я. 
Поурочные 
разработки по 
Новой истории, 
1500-1800: 
пособие для 7 
кл. / 
А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина.
– М.: 
Просвещение, 
2013 

Баранов П.А. 
Всеобщая история. 
История нового 
времени. 
Проверочные и 
контрольные 
работы. 7 класс – 
М.: Просвещение, 
2018
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– М.:Просвещение, 
2016

7 Истори
я 
России

Андреев 
И.Л., 
Фёдоров 
И.Н., 
Амосова  
И.В. 
История 
России 
XVI -
конец 
XVII 
века. 7 
кл_- М.: 
Дрофа. 
2017

История России. 6-
10 классы: рабочая 
программа / 
Л.И.Андреев, 
О.В.Волобуев, 
Л.М.Ляшенко и др. 
– М.: Дрофа, 2016 

базо
вый 
уров
ень

Е.В.Симонова. 
История России. 
7 кл. 
Методическое 
пособие к 
учебнику 
И.Л.Андреева, 
И.Н.Федорова, 
И.В.Амосовой – 
М.: Дрофа, 2016 

История России. 
Тематические 
контрольные 
работы. 7 класс: 
практикум. 
/Саплина Е.В., 
Гонтарь С.А. – 
М.:Дрофа, 2018

8 Истори
я 
всеобщ
ая

Юдовска
я А.Я., 
Баранов 
П.А., 
Ванюшк
ина Л.М.
Всеобща
я 
история. 
История 
нового 
времени.
1800-
1900.  
8кл.– М.:
Просвещ
ение, 
2015

Всеобщая история. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
А.А.Вигасина – 
А.О. Сороко-Цюпы.
5-9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций 
/А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, 
Н.И.Шевченко и др.
– М.:Просвещение, 
2016

базо
вый 
уров
ень

Юдовская А.Я. 
Всеобщая 
история. История
нового 
времени.1800-
1900. Поурочные 
разработки. 8 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
А.Я.Юдовская, 
Т.В.Коваль. – М.:
Просвещение, 
2014 

Баранов П.А. 
Всеобщая история. 
История нового 
времени. 1800-
1900. Проверочные
и контрольные 
работы. 8 класс – 
М.: Просвещение, 
2018

8 Истори
я 
России

Андреев 
И.Л., 
Ляшенко 
Л.М., 
Амосова 
И.В., 
Артасов 
И.А., 
Федоров 
И.Н. 
История 
России 
Конец 
XVII-
XVIII век. 

История России. 6-
10 классы: рабочая 
программа / 
Л.И.Андреев, 
О.В.Волобуев, 
Л.М.Ляшенко и др. 
– М.: Дрофа, 2016 

базо
вый 
уров
ень

Е.В.Симонова. 
История России. 
Конец XVII-XVIII 
век 8 кл. 
Методическое 
пособие к 
учебнику 
И.Л.Андреева,Л.
М.Ляшенко, 
И.В.Амосовой и 
др. – М.: Дрофа, 
2016 

История России. 
Тематические 
контрольные 
работы. 8 класс: 
практикум. 
/Саплина Е.В., 
К.П.Чиликин – 
М.:Дрофа, 2018
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8 класс – 
М.: Дрофа.
2017

9 Истори
я 
всеобщ
ая 

Сорока-
Цюпа 
О.С.   
Всеобща
я 
история. 
Новейша
я 
история. 
9 кл.– 
М.: 
Просвещ
ение, 
2015

Всеобщая история. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
А.А.Вигасина – 
А.О. Сороко-Цюпы.
5-9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций 
/А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, 
Н.И.Шевченко и др.
– М.:Просвещение, 
2016

Сорока-Цюпа 
А.О. Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история. 
Поурочные 
разработки. 9 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
А.О.Сорока-
Цюпа, 
М.Л.Несмелова – 
М.: 
Просвещение, 
2014 

Баранов П.А. 
Всеобщая история. 
Новейшая история. 
Проверочные и 
контрольные 
работы. 9 класс – 
М.: Просвещение, 
2015

9 Истори
я 
России 

Ляшенко 
Л.М., 
Волобуев 
О.В., 
Симонова 
Е.В. 
История 
России  
XIX-
начало XX
в. 9 класс 
– М.: 
Дрофа. 
2018

История России. 6-
10 классы: рабочая 
программа / 
Л.И.Андреев, 
О.В.Волобуев, 
Л.М.Ляшенко и др. 
– М.: Дрофа, 2016 

базо
вый 
уров
ень

Е.В.Симонова. 
История России. 
IX-начало XX 
века.  9 кл. 
Методическое 
пособие к 
учебнику 
Л.М.Ляшенко, 
О.В.Волобуева, 
Е.В.Симоновой, 
В.А.Клокова. – 
М.: Дрофа, 2018 

История России. 
Тематические 
контрольные 
работы. 9 класс: 
практикум. 
/Саплина Е.В., 
К.П.Чиликин – 
М.:Дрофа, 2018

5 Общест
вознани
е

Обществоз
нание 5 
класс 
/Боголюбо
в Л.Н., 
Виноградо
ва Н.Ф., 
Городецка
я Н.И., и 
др.- 
М:.Просве
щение, 
2016

Обществознание. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова. 5-
9 классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. –
М.: Просвещение, 

базо
вый

Л.Ф.Иванова. 
Обществознание.
5 класс. 
Поурочные 
разработки. 
Пособие для 
учителей.– М.: 
Просвещение, 
2017 

А.Ю.Лазебникова, 
Е.Л.Рутковская. 
Обществознание. 
Тестовые задания. 
5 класс. Учебное 
пособие для 
общеобразовательн
ых организаций – 
М.: Просвещение, 
2017
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2014 
6 Общест

вознани
е

Боголюбо
в Л.Н., 
Виноград
ова Н.Ф., 
Городецк
ая Н.И. и 
др.  
Общество
знание 6 
кл  - М.: 
Просвеще
ние, 2013,
2017

Обществознание. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова. 5-
9 классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. –
М.: Просвещение, 
2014 

базо
вый 
уров
ень

 Обществознание
. Поурочные 
разработки. 6 
класс. Пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и 
др. – М.: 
Просвещение, 
2014 

7 Общест
вознани
е

Боголюбо
в Л.Н., 
Городецк
ая Н.И., 
Иванова 
Л.Ф. 
Общество
знание 
7кл. – 
Просвеще
ние, 2015,
2016, 
2017

Обществознание. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова. 5-
9 классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. –
М.: Просвещение, 
2014 

базо
вый 
уров
ень

Обществознание.
Поурочные 
разработки. 7 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / Л. 
Н. Боголюбов, Н. 
И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова. - 
 М.: 
Просвещение, 
2013 

8 Общест
вознани
е

Боголюбо
в Л.Н., 
Городецк
ая Н.И., 
Иванова 
Л.Ф. 
Общество
знание 8 
кл. – 
Просвеще
ние, 2015,
2016, 
2017

Обществознание. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова. 5-
9 классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. –

базо
вый 
уров
ень

Обществознание.
Поурочные 
разработки. 8 
класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / Л. 
Н. Боголюбов, Н. 
И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова. - 
 М.: 
Просвещение, 
2016
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М.: Просвещение, 
2014

9 Общест
вознани
е 

Боголюбов
Л.Н., 
Матвеев 
А.И., 
Жильцова 
Е.И. и др. /
Под ред. 
Боголюбов
а Л.Н., 
Матвеева 
А.И. 
Обществоз
нание 
9кл.- 
Просвеще
ние, 2012, 
2013

Обществознание. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова. 5-
9 классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. –
М.: Просвещение, 
2014

базо
вый 
уров
ень

Обществознание.
Поурочные 
разработки. 9 
класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / Л. 
Н. Боголюбов, 
Е.И.Жильцова, 
А.Т.Кинкулькин -
 М.: 
Просвещение, 
2014

5 Основы
духовн
о-
нравств
енной 
культур
ы 
народов
России

Виноград
ова Н.Ф. 
Основы 
духовно-
нравствен
ной 
культуры 
народов 
России: 5 
класс – 
М.: 
Вентана-
Граф, 
2015

Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России.  5  класс.
Рабочая  программа.
Поурочно-
тематическое
планирование

Виноградова 
Н.Ф. Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России:  
5 класс. 
Методические 
рекомендации. – 
М.: Вентана-
Граф, 2016

5 Биолог
ия 

Сонин 
Н.И., 
Плешаков
А.А. 
Биология 
5 кл.- М.: 
Дрофа, 
2015

Программа 
основного общего 
образования. 
Биология. 5-9 
классы. 
Концентрический 
курс. Авторы 
Н.И.Сонин, 
В.Б.Захаров / 
Биология. 5-9 
классы : Рабочие 
программы : 
учебно-
методическое 
пособие/ сост. 
Г.М.Падальнева – 

базо
вый

Биология. 
Введение в 
биологию. 5 
класс. 
Методическое 
пособие к 
учебнику Н. И. 
Сонина, А. А. 
Плешакова 
«Биология. 
Введение в 
биологию. 5 
класс». / В. Н. 
Кириленкова, В. 
И. Сивоглазов. . –
М.: Дрофа, 2014 

Биология: введение
в биологию. 5 
класс: тетрадь для 
лабораторных 
работ и 
самостоятельных 
наблюдений к 
учебнику 
Н.И.Сонина, 
А.А.Плешакова 
«Биология. 
Введение в 
биологию. 5 
класс»/ 
Н.Б.сысолятина, 
Н.В.Жукова, 
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М.:Дрофа, 2015 Н.И.Сонин – М,: 
Дрофа, 2015 

6 Биолог
ия 

Сонин 
Н.И.  
Биология.
6 класс – 
М.: 
Дрофа, 
2016

Программа 
основного общего 
образования. 
Биология. 5-9 
классы. 
Концентрический 
курс. Авторы 
Н.И.Сонин, 
В.Б.Захаров / 
Биология. 5-9 
классы : Рабочие 
программы : 
учебно-
методическое 
пособие/ сост. 
Г.М.Падальнева – 
М.:Дрофа, 2015

базо
вый

Томанова З.А. 
Биология. Живой
организм. 6 кл.: 
методическое 
пособие к 
учебнику Н. И. 
Сонина / 
З.А.Томанова, В. 
И. Сивоглазов.  – 
М.: Дрофа, 2014 

Биология: живой 
организм. 6 класс: 
тетрадь для 
лабораторных 
работ и 
самостоятельных 
наблюдений к 
учебнику 
Н.И.Сонина, 
А.А.Плешакова 
«Биология. Живой 
организм. 6 класс»/
И.А.Акперова, 
Н.Б.Сысолятина, 
Н.И.Сонин – М,: 
Дрофа, 2014 

Биология. Живой 
организм. 
6класс.Тестовые 
задания к учебнику
Н.И.Сонина» 
«Биология. Живой 
организм. 6 класс»/
Багоцкий С.В., 
Рубачева Л.И., 
Шурхал Л.И. – М.: 
Дрофа, 2016 

7 Биолог
ия 

Захаров 
В.Б., 
Сонин 
Н.И.  
Биология 
7 кл.- М: 
Дрофа, 
2017.

Программа 
основного общего 
образования. 
Биология. 5-9 
классы. 
Концентрический 
курс. Авторы 
Н.И.Сонин, 
В.Б.Захаров / 
Биология. 5-9 
классы : Рабочие 
программы : 
учебно-
методическое 
пособие/ сост. 

базо
вый

Методическое 
пособие к 
учебнику В.Б. 
Захарова, Н.И. 
Сонина 
«Биология. 
Многообразие 
живых 
организмов. 7 
класс.»/А.В.Мари
на, В.И. 
Сивоглазов .-М.:  
Дрофа, 2015 

Биология.  
Многообразие 
живых организмов.
7 класс: тетрадь 
для лабораторных 
работ и 
самостоятельных 
наблюдений к 
учебнику 
В.Б.Захарова, 
Н.И.Сонина 
«Биология. 
Многообразие 
живых организмов.
7т 
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Г.М.Пальдяева – 
М.:Дрофа, 2015

класс»/  Огородова   
Н.Б., Сысолятина 
Н.Б., Сонин Н.И. – 
М.: Дрофа, 2018

Гуленков С.И., 
Сонин Н.И. 
Биология. 
Многообразие 
живых организмов.
7 класс: тестовые 
задания – М.: 
Дрофа, 2018

8 Биолог
ия 

Захаров 
В.Б., 
Сонин 
Н.И.  
Биология 
8 кл.- М: 
Дрофа, 
2017.

Программа 
основного общего 
образования. 
Биология. 5-9 
классы. 
Концентрический 
курс. Авторы 
Н.И.Сонин, 
В.Б.Захаров / 
Биология. 5-9 
классы : Рабочие 
программы : 
учебно-
методическое 
пособие/ сост. 
Г.М.Пальдяева – 
М.:Дрофа, 2015

базо
вый

Биология. 
Человек. 8 кл.: 
методическое 
пособие к 
учебнику Н.И. 
Сонина, 
М.Р.Сапина 
«Биология. 
Человек»/Н.Б.Рен
ева, В.И. 
Сивоглазов .-М.:  
Дрофа, 2016

Биология. Человек. 
8 класс: тетрадь 
для лабораторных 
работ /Сысолятина 
Н.Б., Сычева Л.В., 
Сонин Н.И. – М.: 
Дрофа, 2018

Гуленков С.И., 
Сонин Н.И. 
Биология. Человек. 
8 класс: тестовые 
задания – М.: 
Дрофа, 2018

9 Биолог
ия 

Мамонтов
С.Г., 
Захаров 
В.Б.Агаф
онова 
И.Б. и др. 
Биология.
Общие 
закономе
рности. 9 
класс:  - 
М: 
Дрофа, 
2017

Программа 
основного общего 
образования. 
Биология. 5-9 
классы. 
Концентрический 
курс. Авторы 
Н.И.Сонин, 
В.Б.Захаров / 
Биология. 5-9 
классы : Рабочие 
программы : 
учебно-
методическое 
пособие/ сост. 
Г.М.Пальдяева – 
М.:Дрофа, 2015

базо
вый

О. Г. Петрова. 
Методическое 
пособие к 
учебнику 
С.Г.Мамонтова,  
В.Б.Захарова, 
И.Б.Агафоновой, 
Н.И.Сонина 
«Биология. 
Общие 
закономерности. 
9 класс» – М.: 
Дрофа, 2016 

Сивоглазов В.И., 
Кириленкова В.Н., 
Петрова В.М., 
Смирнова Н.А. 
Биология. Общие 
закономерности. 9 
класс: тетрадь для 
оценки качества 
знаний – М.: 
Дрофа, 2017 
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5 Геогра
фия

Географи
я. 
Планета 
земля 5-
6классы/ 
А.А.Лобж
анидзе  - 
М.: 
Просвеще
ние, 2015,
2016

География.  Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников
«Сферы».  5-9
классы:  пособие
для  учителей
общеобразоват.
учреждений/
В.П.Дронов,
Л.Е.Савельева  -  М.
Просвещение, 2011

базо
вый

География. 
Планета Земля. 
Поурочное 
тематическое 
планирование. 5-
6 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений/Л.Е.
Савельева - М. 
Просвещение, 
2012 

География. 
Планета Земля. 
Тетрадь-
экзаменатор. 5-6 
классы: пособие 
для учащихся 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.В.Барабанов – 
М.: Просвещение, 
2015. 

География. 
Планета Земля. 
Тетрадь-
практикум. 5-6 
классы: пособие 
для учащихся 
общеобразоват. 
организаций/ 
О.Г.Котляр – М.: 
Просвещение, 
2015. 

География. 
Планета Земля. 
Тетрадь-тренажер. 
5-6 классы: 
пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
организаций. Ч.1/ 
А.А.Лобжанидзе – 
М.: Просвещение, 
2015. 

6 Геогра
фия

Лобжанид
зе А.А. 
Географи
я. 
Планета 
земля 5-
6кл.-
Просвеще
ние, 2015,
2016

География. Рабочие
программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Сферы». 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений/ 
В.П.Дронов, 
Л.Е.Савельева - М. 
Просвещение, 2011

базо
вый

География. 
Планета Земля. 
Поурочное 
тематическое 
планирование. 5-
6 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений/Л.Е.
Савельева - М. 
Просвещение, 

География. 
Планета Земля. 
Тетрадь-
экзаменатор. 5-6 
классы: пособие 
для учащихся 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.В.Барабанов – 
М.: Просвещение, 
2015. 
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2012 География. 
Планета Земля. 
Тетрадь-
практикум. 5-6 
классы: пособие 
для учащихся 
общеобразоват. 
организаций/ 
О.Г.Котляр – М.: 
Просвещение, 
2015.  

География. 
Планета Земля. 
Тетрадь-тренажер. 
5-6 классы: 
пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
организаций. Ч.1/ 
А.А.Лобжанидзе – 
М.: Просвещение, 
2015. 

7 Геогра
фия

Кузнецов 
А.П., 
Савельева
Л.Е., 
Дронов 
В.П. 
«Географ
ия. Земля 
и люди. 7 
класс» - 
И.: 
Просвеще
ние, 2017

География. Рабочие
программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Сферы». 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений/ 
В.П.Дронов, 
Л.Е.Савельева - М. 
Просвещение, 2011

Базо
вый

География. Земля
и люди: 
поурочное 
тематическое 
планирование : 7 
класс : пособие 
для учителей 
общеобразовател
ьных учреждений
/  авт.-сост. Н. В. 
Ольховая. - 
Москва: 
Просвещение, 
2013. 

География. Земля и
люди. Тетрадь-
экзаменатор. 7 
класс: пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.В.Барабанов, 
С.Е.Дюкова – М.: 
Просвещение, 
2017.  

География. Земля и
люди. Тетрадь-
практикум. 7 класс:
пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
организаций/ 
Ходова Е.С. – М.: 
Просвещение, 
2017. 

География. Земля и
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люди. Тетрадь-
тренажер. 7 класс: 
пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
организаций. / 
О.Г.Котляр, 
С.В.Банников – М.:
Просвещение, 
2017. 

8 Геогра
фия

Дронов 
В.П.,  
Савельева
Л.Е. 
Географи
я. Россия:
природа, 
население
, 
хозяйство
. 8 класс - 
М.: 
Просвеще
ние, 2017

География. Рабочие
программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Сферы». 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений/ 
В.П.Дронов, 
Л.Е.Савельева - М. 
Просвещение, 2011

Базо
вый

География. 
Россия: природа, 
население, 
хозяйство. 
Поурочное 
тематическое 
планирование. 8 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразовател
ьных учреждений
/ авт.-сост. Н. В. 
Ольховая. - 
Москва: 
Просвещение, 
2013.

География. Россия: 
природа, 
население, 
хозяйство. Тетрадь-
экзаменатор. 8 
класс: пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.В.Барабанов – 
М.: Просвещение, 
2018. 

География. Россия: 
природа, 
население, 
хозяйство. Тетрадь-
практикум. 8 класс:
пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
организаций/ 
Ходова Е.С. – М.: 
Просвещение, 
2018. 

География. Россия: 
природа, 
население, 
хозяйство. Тетрадь-
тренажер. 8 класс: 
пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
организаций. / 
Е.Ю.Мишняева, 
Н.В.Ольховая, 
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С.В.Банников – М.:
Просвещение, 
2018. 

9 Геогра
фия 

Дронов 
В.П., Ром 
В.Я. . - 
Географи
я России. 
Населени
е и 
хозяйство
9 кл. -  
Москва 
Дрофа, 
2013

География. Рабочие
программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Сферы». 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений/ 
В.П.Дронов, 
Л.Е.Савельева - М. 
Просвещение, 2011

Базо
вый

География. 
Россия: природа, 
население, 
хозяйство. 
Поурочное 
тематическое 
планирование. 9 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразовател
ьных учреждений
/ авт.-сост. Н. В. 
Ольховая. - 
Москва: 
Просвещение, 
2018.

7 Физика Перышки
н А.В.  
Физика.7 
кл.- 
Дрофа, 
2011, 
2014

А.В. Перышкин, 
Н.В.Филонович, 
Е.М.Гутник. 
Физика.7-9 классы / 
Физика. 7 – 9 
классы: рабочие 
программы/ сост. 
Е.Н.Тихонова – М.: 
Дрофа, 2015 

Базо
вый

Филонович Н.В. 
Физика. 7 кл. 
Методическое 
пособие/ 
Н.В.Филонович. -
М.: Дрофа, 2015

Физика.  7  класс:
дидактические
материалы/
А.Е.Марон,
Е.А.Марон  –  М.:
Дрофа, 2017

Ханнанова  Н.К.
Физика.  7  класс.
Тесты  к  учебнику
А.В.Перышкина/
Н.К.Ханнанов,
Т.А.Ханнанова  –
М.: Дрофа, 2014
Филонович Н.В.. 
Физика 7.: тетрадь 
для лабораторных 
работ к учебнику 
А.В.Перышкина/ 
Н.В.Филонович, 
А.Г.Восканян – М.:
Дрофа, 2018

8 Физика Перышки
н А.В.  
Физика.8 
кл.- 
Дрофа, 
2011, 
2014

А.В. Перышкин, 
Н.В.Филонович, 
Е.М.Гутник. 
Физика.7-9 классы / 
Физика. 7 – 9 
классы: рабочие 

Базо
вый

Филонович Н.В. 
Физика. 8 кл. 
Методическое 
пособие/ 
Н.В.Филонович. -
М.: Дрофа, 2018

Физика.  8  класс:
дидактические
материалы/
А.Е.Марон,
Е.А.Марон  –  М.:
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программы/ сост. 
Е.Н.Тихонова – М.: 
Дрофа, 2015 

Дрофа, 2017

Марон  А.Е.
Физика.  8  класс:
самостоятельные  и
контрольные
работы к  учебнику
А.В.Перышкина  /
А.Е.Марон,
Е.А.Марон  –  М.:
Дрофа, 2017

Физика.  8  класс.
Тесты  к  учебнику
А.В.Перышкина/
Слепнева  Н.И.  –
М.: Дрофа, 2014
Филонович Н.В.. 
Физика 8 кл.: 
тетрадь для 
лабораторных 
работ к учебнику 
А.В.Перышкина/ 
Н.В.Филонович, 
А.Г.Восканян – М.:
Дрофа, 2018

9 Физика Перышки
н А.В.  
Физика.9 
кл.- 
Дрофа, 
2015

А.В. Перышкин, 
Н.В.Филонович, 
Е.М.Гутник. 
Физика.7-9 классы / 
Физика. 7 – 9 
классы: рабочие 
программы/ сост. 
Е.Н.Тихонова – М.: 
Дрофа, 2015 

Базо
вый

Гутник Е.М. 
Физика. 9 кл. 
Методическое 
пособие/ 
Е.М.Гутник, 
О.А.Черникова. - 
М.: Дрофа, 2016

Физика.  9  класс:
дидактические
материалы/
А.Е.Марон,
Е.А.Марон  –  М.:
Дрофа, 2014

Физика.  9  класс.
Тесты  к  учебнику
А.В.Перышкина/
Слепнева  Н.И.  –
М.: Дрофа, 2016
Филонович Н.В.. 
Физика 9 кл.: 
тетрадь для 
лабораторных 
работ к учебнику 
А.В.Перышкина/ 
Н.В.Филонович, 
А.Г.Восканян – М.:
Дрофа, 2018
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8 Химия Габриеля
н О.С.  
Химия.8 
кл.- М.: 
Дрофа, 
2015

Химия. 7-9 класс: 
Рабочие 
программы./сост. 
Т.Д.Гамбурцева – 
М.: Дрофа, 2015

Базо
вый

Методическое 
пособие к 
учебнику 
О.С.Габриэляна 
«Химия». 8 класс
/ О.С.Габриелян –
М.: Дрофа, 2018

Химия. 8 класс: 
контрольные и 
проверочные 
работы к учебнику 
О.С.Габриэляна 
«Химия. 8 класс»/ 
О.С.Габриэлян, 
П.Н.Березкин, 
А.А.Ушакова и др. 
– М.: Дрофа, 2014

Химия. 8 класс: 
тетрадь для 
лабораторных 
опытов и 
практических работ
к учебнику 
О.С.Габриэляна 
«Химия. 8 класс»/ 
О.С.Габриэлян, 
А.В.купцова – М.: 
Дрофа, 2014

9 Химия Габриеля
н 
О.С.Хими
я.9 кл.- 
М.: 
Дрофа,20
13, 2014, 
2016

Химия. 7-9 класс: 
Рабочие 
программы./сост. 
Т.Д.Гамбурцева – 
М.: Дрофа, 2015

Базо
вый

Методическое 
пособие к 
учебнику 
О.С.Габриэляна 
«Химия». 9 класс
/ О.С.Габриелян –
М.: Дрофа, 2018

Химия. 8 класс: 
контрольные и 
проверочные 
работы к учебнику 
О.С.Габриэляна 
«Химия. 8 класс»/ 
О.С.Габриэлян, 
П.Н.Березкин, 
А.А.Ушакова и др. 
– М.: Дрофа, 2013

Химия. 9 класс: 
тетрадь для 
лабораторных 
опытов и 
практических работ
к учебнику 
О.С.Габриэляна 
«Химия. 9 класс»/ 
О.С.Габриэлян, 
А.В.Купцова – М.: 
Дрофа, 2014

5 ИЗО Горяева 
Н.А., 
Островск
ая О.В. / 

Изобразительное
искусство.  Рабочие
программы.

Базо
вый

Горяева Н.А. 
Уроки 
изобразительного
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Под ред. 
Неменско
го Б.М. 
Изобрази
тельное 
искусство
. 5 кл - 
М.: 
Просвеще
ние, 2013 

Предметная  линия
учебников  под
редакцией
Б.М.Неменского.  5-
8  классы:  учеб.
пособие  для
учителей
общеобразоват.
организаций/
Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская,
Н.А.Горяева,
А.С.Питерских.  –
М.:  Просвещение,
2013 

искусства. 
Декоративно-
прикладное 
искусство в 
жизни человека. 
Поурочные 
разработки. 5 
класс./ под ред. 
Б.М.Неменского 
– М.: 
Просвещение, 
2012 

6 ИЗО Неменска
я Л.А. / 
Под ред. 
Неменско
го Б.М. 
Изобрази
тельное 
искусство
. 6 кл- М.:
Просвеще
ние, 2013,
2016 

Изобразительное
искусство.  Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией
Б.М.Неменского.  5-
8  классы:  учеб.
пособие  для
учителей
общеобразоват.
организаций/
Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская,
Н.А.Горяева,
А.С.Питерских.  –
М.:  Просвещение,
2013 

Базо
вый

Уроки
изобразительного
искусства.
Искусство  в
жизни  человека.
Поурочные
разработки.  6
класс  /(  Л.А.
Неменская,  И.Б.
Полякова,
Т.А.Мухина,Т.С.
Горбачевская);
под.  ред.  Б.М.
Неменского.-М.:
Просвещение,
2012

7 ИЗО Питерски
х А.С., 
Гуров 
Г.Е. / Под
ред. 
Неменско
го Б.М. 
Изобрази
тельное 
искусство
. 7 кл. - 
М.: 
Просвеще
ние, 2013,
2017

Изобразительное
искусство.  Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией
Б.М.Неменского.  5-
8  классы:  учеб.
пособие  для
учителей
общеобразоват.
организаций/
Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская,

Базо
вый

Г.Е. Гуров, А.С. 
Питерских.  
Уроки 
изобразительного
искусства. 
Дизайн и 
архитектура в 
жизни человека. 
Поурочные 
разработки. 7 
класс/  под 
редакцией Б.М. 
Неменского – М.:
Просвещение, 
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Н.А.Горяева,
А.С.Питерских.  –
М.:  Просвещение,
2013 

2013 

8 ИЗО Питерски
х А.С. / 
Под ред. 
Неменско
го Б.М. 
Изобрази
тельное 
искусство
. 8 кл. - 
М.: 
Просвеще
ние, 2017

Изобразительное
искусство.  Рабочие
программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией
Б.М.Неменского.  5-
8  классы:  учеб.
пособие  для
учителей
общеобразоват.
организаций/
Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская,
Н.А.Горяева,
А.С.Питерских.  –
М.:  Просвещение,
2013 

Базо
вый

В.Б.Голицина, 
А.С. Питерских.  
Уроки 
изобразительного
искусства. 
Изобразительное 
искусство в 
театре, кино, на 
телевидении. 
Поурочные 
разработки. 8 
класс/  под 
редакцией Б.М. 
Неменского – М.:
Просвещение, 
2014

5 Музыка Сергеева 
Г.П., 
Критская 
Е.Д. 
Музыка. 5
кл. - М.: 
Просвеще
ние, 2012,
2013

Музыка. 5-7 
классы. Искусство. 
8-9 классы. 
Сборник рабочих 
программ. 
Предметная линия 
учебников 
Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений  - М.: 
Просвещение, 2011 

Базо
вый

Сергеева Г.П. 
Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки. 5-6 
классы/ 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская – 
М.: 
Просвещение, 
2014 

6 Музыка Сергеева 
Г.П., 
Критская 
Е.Д. 
Музыка  6
кл.- М.: 
Просвеще
ние, 2012,
2016

Музыка. 5-7 
классы. Искусство. 
8-9 классы. 
Сборник рабочих 
программ. 
Предметная линия 
учебников 
Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской: 
пособие для 
учителей 

Базо
вый

Сергеева Г.П. 
Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки. 5-6 
классы/ 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская – 
М.: 
Просвещение, 
2014 
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общеобразоват. 
учреждений  - М.: 
Просвещение, 2011 

7 Музыка Сергеева 
Г.П., 
Критская 
Е.Д. 
Музыка 7 
кл. - М.:  
Просвеще
ние, 2012,
2017

Музыка. 5-7 
классы. Искусство. 
8-9 классы. 
Сборник рабочих 
программ. 
Предметная линия 
учебников 
Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений  - М.: 
Просвещение, 2011 

Базо
вый

Сергеева Г.П. 
Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки. 7 
класс/ 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская – 
М.: 
Просвещение, 
2014 

5 Технол
огия. 

Тищенко 
А.Т., 
Симоненк
о В.Д. 
Технолог
ия. 
Индустри
альные 
технологи
и. 5 кл.- 
М.: 
Вентана - 
Граф, 
2013, 
2016, 
2017

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. 
Технология. 
Программа. 5-8 
классы. – 
М.:«Вентана-Граф»,
2012 

Базо
вый

Технология. 
Индустриальные 
технологии: 5 
класс: 
методическое 
пособие./ 
А.Тищенко – М.: 
Вентана-Граф, 
2014

5 Технол
огия.

 Синица 
Н.В., 
Симоненк
о В.Д. 
Технолог
ия. 
Технолог
ии 
ведения 
дома.5 
кл.- М.:  
Вентана -
Граф,  
2013, 
2017

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. 
Технология. 
Программа. 5-8 
классы. – 
М.:«Вентана-Граф»,
2012 

Базо
вый

Синица Н.В. 
Технология. 
Технология 
ведения дома: 5 
класс: 
Методическое 
пособие/ 
Н.В.Синица – М.:
Вентана-Граф, 
2015 

6 Технол
огия

Тищенко 
А.Т., 

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. 

Базо
вый

Технология. 
Индустриальные 
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Симоненк
о В.Д.  
Технолог
ия. 
Индустри
альные   
технологи
и.6 кл.- 
М.:  
Вентана - 
Граф,  
2013, 
2016         

Технология. 
Программа. 5-8 
классы. – 
М.:«Вентана-Граф»,
2012 

технологии. 6 
класс. 
Методическое 
пособие./ 
А.Тищенко – М.: 
Вентана-Граф, 
2014

6 Технол
огия.

Синица 
Н.В., 
Симоненк
о В.Д. 
Технолог
ия.   
Технолог
ии    
ведения 
дома.6 кл.
- М.:  
Вентана - 
Граф,  
2013, 
2016, 
2017         

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. 
Технология. 
Программа. 5-8 
классы. – 
М.:«Вентана-Граф»,
2012 

Базо
вый

Технология. 
Технология 
ведения дома: 6 
класс: 
Методическое 
пособие/ 
Н.В.Синица – М.:
Вентана-Граф, 
2016 

7 Технол
огия

Тищенко 
А.Т 
Симоненк
о В.Д.   . 
Технологи
я.  
Индустриа
льные 
технологи
и.7 кл. - 
М.:  
Вентана - 
Граф,  
2013, 2015,
2016           

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. 
Технология. 
Программа. 5-8 
классы. – 
М.:«Вентана-Граф»,
2012 

Базо
вый

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 7 
класс. 
Методическое 
пособие./ 
А.Тищенко – М.: 
Вентана-Граф, 
2015

7 Технол
огия.

Синица 
Н.В., 
Симоненк
о В.Д. 
Технологи
я.Технолог
ия ведения
дома.7 кл. 

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. 
Технология. 
Программа. 5-8 
классы. – 
М.:«Вентана-Граф»,
2012 

Базо
вый

Технология. 
Технология 
ведения дома: 7 
класс: 
Методическое 
пособие/ 
Н.В.Синица – М.:
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- М.:  
Вентана - 
Граф,  
2013, 2015,
2017           

Вентана-Граф, 
2016 

8 Технол
огия

Симоненк
о В.Д., 
Электов 
А.А., 
Гончаров 
Б.А. 
Технологи
я. 8 класс. 
- М.:  
Вентана - 
Граф,  
2013, 2015,
2016           

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. 
Технология. 
Программа. 5-8 
классы. – 
М.:«Вентана-Граф»,
2012 

Базо
вый

Технологические 
карты к урокам 
технологии. 8 кл. 
Методическое 
пособие./ 
А.Т.Тищенко – 
М.: Вентана-
Граф, 2018

5 ОБЖ Смирнов 
А.Т., 
Хреннико
в Б.О. 
(под ред. 
Смирнова
А.Т.) 
Основы 
безопасно
сти 
жизнедея
тельности
. 5 класс.- 
ОАО 
Просвеще
ние, 2014,
2016

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности.
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакциейА.Т.Смир
нова. 5-9 классы: 
учеб. пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников– М.:
Просвещение, 2012

Базо
вый

ОБЖ. Поурочные
разработки. 5-6 
классы:  пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. –
М.: 
Просвещение, 
2014 

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и.  Тестовый
контроль.  5-6
классы/  Смирнов
А.Т.  –  М.:
Просвещение, 2018

6 ОБЖ Смирнов 
А.Т., 
Хреннико
в Б.О. 
(под ред. 
Смирнова
А.Т.) 
Основы 
безопасно
сти 
жизнедея
тельности
. 6 класс.- 
ОАО 
Просвеще
ние, 2014,

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности.
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакциейА.Т.Смир
нова. 5-9 классы: 
учеб. пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников– М.:

Базо
вый

ОБЖ. Поурочные
разработки. 5-6 
классы:  пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. –
М.: 
Просвещение, 
2014 

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и.  Тестовый
контроль.  5-6
классы/  Смирнов
А.Т.  –  М.:
Просвещение, 2018
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2016 Просвещение, 2012
7 ОБЖ Смирнов 

А.Т., 
Хренников
Б.О. (под 
ред. 
Смирнова 
А.Т.) 
Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеят
ельности. 
7 класс.- 
ОАО 
Просвеще
ние, 2014, 
2016

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности.
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакциейА.Т.Смир
нова. 5-9 классы: 
учеб. пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников– М.:
Просвещение, 2012

Базо
вый

ОБЖ. 7-9 класс. 
Поурочные 
разработки./ 
Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. –
М.: 
Просвещение, 
2017 

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и.  Тестовый
контроль.  7-9
классы/  Смирнов
А.Т.  –  М.:
Просвещение, 2018

8 ОБЖ Смирнов
А.Т., 
Хренник
ов Б.О. 
(под ред.
Смирнов
а А.Т.) 
Основы 
безопасн
ости 
жизнедея
тельност
и. 8 
класс.- 
ОАО 
Просвещ
ение, 
2014

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности.
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакциейА.Т.Смир
нова. 5-9 классы: 
учеб. пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников– М.:
Просвещение, 2012

Базо
вый

ОБЖ. 7-9 класс. 
Поурочные 
разработки./ 
Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. –
М.: 
Просвещение, 
2017 

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и.  Тестовый
контроль.  7-9
классы/  Смирнов
А.Т.  –  М.:
Просвещение, 2018

9 ОБЖ Смирнов 
А.Т., 
Хреннико
в Б.О. 
(под ред. 
Смирнова
А.Т.) 
Основы 
безопасно
сти 
жизнедея
тельности
. 9 класс.- 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности.
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакциейА.Т.Смир
нова. 5-9 классы: 
учеб. пособие для 
учителей 
общеобразоват. 

Базо
вый

ОБЖ. 7-9 класс. 
Поурочные 
разработки./ 
Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. –
М.: 
Просвещение, 
2017 

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и.  Тестовый
контроль.  7-9
классы/  Смирнов
А.Т.  –  М.:
Просвещение, 2018

595



ОАО 
Просвеще
ние, 2014

организаций/ 
А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников– М.:
Просвещение, 2012

5 Физиче
ская 
культур
а

Виленски
й М.Я., 
Туревски
й И.М., 
Торочков
а Т.Ю. 
Физическ
ая 
культура. 
5-7кл.-  
Просвеще
ние.- 
2014, 
2015, 
2016

Физическая 
культура. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников М. Я. 
Виленского, В. И. 
Ляха. 5-9 классы. 
Пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений – 
М.:Просвещение-
2016

Базо
вый

 Виленский М.Я. 
Физическая 
культура. 
Методические 
рекомендации. 5-
7 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/ под
ред. М.Я 
Виленского – М.:
Просвещение, 
2014

Физическая 
культура. Тестовый
контроль. 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.И.Лях – 
М.:Просвещение-
2014

6 Физиче
ская 
культур
а

Виленски
й М.Я., 
Туревски
й И.М., 
Торочков
а Т.Ю. 
Физическ
ая 
культура. 
5-7кл.-  
Просвеще
ние.- 
2013, 
2014, 
2015, 
2016

Физическая 
культура. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников М. Я. 
Виленского, В. И. 
Ляха. 5-9 классы. 
Пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений – 
М.:Просвещение-
2016

Базо
вый

Виленский М.Я. 
Физическая 
культура. 
Методические 
рекомендации. 5-
7 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/ под
ред. М.Я 
Виленского – М.:
Просвещение, 
2014

Физическая 
культура. Тестовый
контроль. 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.И.Лях – 
М.:Просвещение-
2014

7 Физиче
ская 
культур
а.

Виленски
й М.Я., 
Туревски
й И.М., 
Торочков
а Т.Ю. 
Физическ
ая 
культура. 
5-7кл.-  
Просвеще
ние.- 
2013,  
2014, 
2015, 
2016

Физическая 
культура. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников М. Я. 
Виленского, В. И. 
Ляха. 5-9 классы. 
Пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений – 
М.:Просвещение-
2016

Базо
вый

Виленский М.Я. 
Физическая 
культура. 
Методические 
рекомендации. 5-
7 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/ под
ред. М.Я 
Виленского – М.:
Просвещение, 
2014

Физическая 
культура. Тестовый
контроль. 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.И.Лях – М.: 
Просвещение, 2014
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8 Физиче
ская 
культур
а 

Лях В.И.,
Зданевич
А. А. 
Физичес
кая 
культура
. 8-9кл.-  
Просвещ
ение, 
2013

Физическая 
культура. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников М. Я. 
Виленского, В. И. 
Ляха. 5-9 классы. 
Пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений – 
М.:Просвещение-
2016

Базо
вый

Лях В.И. 
Физическая 
культура. 
Методические 
рекомендации. 8-
9 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.И.Лях – М.: 
Просвещение, 
2015

Физическая 
культура. Тестовый
контроль. 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.И.Лях – М.: 
Просвещение, 2014

9 Физиче
ская 
культур
а 

Лях В.И.,
Зданевич
А. А. 
Физичес
кая 
культура
. 8-9кл.-  
Просвещ
ение, 
2013

Физическая 
культура. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников М. Я. 
Виленского, В. И. 
Ляха. 5-9 классы. 
Пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений – 
М.:Просвещение-
2016

Базо
вый

Лях В.И. 
Физическая 
культура. 
Методические 
рекомендации. 8-
9 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.И.Лях – М.: 
Просвещение, 
2015

Физическая 
культура. Тестовый
контроль. 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.И.Лях – М.: 
Просвещение, 2014

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования

Область изменения:
- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом гимназии;
- профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО;
- нормативно-правовая база гимназии;
-  аспекты методической работы гимназии;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего

образования;
-  регулярное  информирование  родителей  и  общественности  в  соответствии  с  основными

приоритетами ООП ООО;
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;
- укреплять материально - техническую базу гимназии.
Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися гимназии;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;
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-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций,диспутов, круглых столов,
ролевых игр;

-  участие  учащихся,  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников  и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

-  эффективное использование  времени,  отведенного  на реализацию ООП ООО, формируемой
участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями
(законными представителями);

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;
-  эффективное  управление  гимназией  с  использованием  информационно-коммуникационных

технологий, а также механизмов финансирования.

Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление Мероприятие

Нормативное
обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 
ООП ООО
Внесение изменений и дополнений в ООП ООО

Финансовое 
обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
Учреждения, в том числе стимулирующих выплат

Организационное
обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность  
по переходу на ФГОС ООО.
Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 
деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы гимназии;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической базы гимназии в соответствие с 
действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 
охраны труда.
Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. 
Обновление информационно-образовательной среды.
Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое 
обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 
педагогических работников гимназии.
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Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических
работников.

Информационное
обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте гимназии информационных материалов 
о введении ФГОС ООО
Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 
ООО
Обеспечение публичной отчётности  гимназии о ходе и результатах введения
ФГОС ООО

Материально
техническое
обеспечение

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования
Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности
образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год.

План работы гимназии  способствует  своевременному принятию управленческих  решений,
организации  работы  с  родителями  (законными  представителями),  профессиональному  росту
учителя.

         В гимназии разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, сформированы
творческие  группы,  позволяющие   накапливать  методический  материал,  информировать
педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  о   проводимой работе,  повышать  уровень
квалификации педагогов.

Управленческие шаги задачи результат
Механизм «Планирование»

1.Анализ системы условий 
существующих в гимназии

Определене исходного 
уровня. Определение 
параметров для 
необходимых изменений.

Написание раздела ООП 
ООО «Система условий  
реализации основной 
образовательной 
программы»

2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) 
по созданию системы 
условий

Наметить сроки и создания 
необходимых условий 
реализации ФГОС ООО

Составлен сетевой график 
(дорожная карта) по 
созданию системы условий 
реализации ООП ООО
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Механизм «Организация»
1.Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия, 
обратной связи  между 
участниками 
образовательных отношений

Создание комфортной среды
в гимназии для учащихся и 
педагогов.

2.Проведение различного 
уровня совещаний по 
реализации ООП ООО

Учет мнений участников 
образовательных отношений.
Обеспечение доступности, 
открытости.

Достижение высокого 
качества обучения.

3.Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования педагогов.

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации ООП ООО.

Профессиональный и 
творческий рост педагогов.

Механизм «Контроль»
1.Выполнение сетевого 
графика по созданию 
системы условий через 
распределение 
обязазанностей по 
контролю между 
участниками рабочей 
группы

Создание эффективной 
системы контроля.

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по
созданию системы условий 
реализации ООП ООО.

Диагностика 
эффективности внедрения 
педагогический процедур, 
направленных на 
достижение ожидаемого 
результата

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 
уровня обучения.

Подбор диагностических 
методик для формирования
целостной системы 
отслеживания качества 
выполнения ООП ООО

Пакет инструментария. Формирование целостного 
аналитического материала.

3.4.8. Сетевой  график  по  формированию  необходимой  системы  условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования.

Направления
мероприятий

Мероприятие (вид
работ) 

Срок
выполне

ния

Ответственный
исполнитель

Планируемый 
результат (продукт)

1. Нормативное 
обеспечение 

Цель: создать нормативное обеспечение перехода на ФГОС ООО
Выявление Октябрь директор Карта самооценки, 
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подготовки к 
введению 
ФГОС ООО в 
гимназии

необходимых 
изменений в 
образовательной 
системе в соответствии
с требованиями ФГОС 
основного общего 
образования

гимназии, 
зам.дир.по УВР

аналитическая 
справка с указанием 
необходимых 
изменений и 
обозначенными 
направлениями 
работы 

Формирование банка 
нормативно-правовых 
документов 
федерального и 
регионального  
уровней.

В
течение

года

зам.дир.по МР Нормативно-
правовое 
сопровождение 
перехода на ФГОС 
ООО

Разработка и 
утверждение  плана – 
графика подготовки к 
реализации ФГОС 
ООО

Октябрь директор 
зам.дир.по УВР

План-график, приказ
об утверждении

Организация 
управления 
подготовкой к 
реализации основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования в 
соответствии с ФГОС 
ООО

Октябрь директор Приказ об 
организации 
управления 
подготовкой к 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования в 
соответствии с 
ФГОС ООО

Создание Рабочей 
группы по подготовке 
к реализации ФГОС 
ООО

Октябрь директор Приказ  о создании 
рабочей группы

Подготовка приказов, 
локальных актов, 
регламентирующих 
введение ФГОС ООО:

 Внесение изменений в 
Положение о 
внутришкольном 
контроле с учетом  
требований ФГОС 
ООО 

 Внесение 
необходимых 
изменений в 

Декабрь
- май

директор 
гимназии, 
зам.дир.по УВР

Локальные акты  
гимназии (приказы, 
положения, 
должностные 
инструкции)
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Положение о 
рабочей программе 
предметов, учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) с учетом  
требований ФГОС 
ООО 

 Внесение 
необходимых 
изменений в 
Положение о 
текущем контроле и 
промежуточной 
аттестации, с учетом 
требований ФГОС 
ООО 

 Внесение изменений в 
Положения о 
структурных 
подразделениях в 
связи с 
предполагаемой 
реализацией ООП в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО

 Внесение изменений в 
локальные акты, 
регламентирующие 
установление 
заработной платы 
работников ОУ, в 
том числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования.

 Внесение изменений в 
должностные 
инструкции 
работников ОУ с 
учетом  требований 
ФГОС ООО 

 Разработка локального
правового акта 
(положения, 
инструкции, правил) 
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о порядке 
формирования, 
утверждения и 
реализации 
индивидуальных 
учебных планов 
обучающихся на 
уровне основного 
общего образования

Утверждение основной
образовательной 
программы ООО

Май директор Протокол педсовета

Внесение 
необходимых 
изменений в Устав ОУ 
в связи с 
предполагаемой 
реализацией ООП в 
соответствии с ФГОС 
ООО

Июнь директор Утверждение 
изменений в устав 
органом, 
осуществляющим 
функции и 
полномочия 
учредителя ОУ, с 
последующей их 
государственной 
регистрацией в 
установленном 
законом порядке

Подготовка, 
согласование и 
заключение договоров 
о совместной 
реализации ООП с 
другими 
организациями

Август директор Определение и 
правовое 
закрепление 
условий и порядка 
совместной 
реализации ООП.

Оценка готовности ОУ
к реализации ООП в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО

Июнь директор Принятие решения о
начале реализации 
ООП в 2015/2016 
учебном году 

Наличие решения 
органа 
государственно-
общественного 
управления (Совет 
Учреждения) о 
переходе в гимназии  
на ФГОС ООО.

Июнь 

председатель 
Совета 
Учреждения,
Евдокимова 
Т.В.директор 

Протокол заседания 
Совета гимназии, 
принятие решения о 
переходе на ФГОС 
ООО

2. Организацио
нное и 
методическое 

Цель: создание организационного  обеспечения перехода на ФГОС ООО
и обеспечение управленческой и методической готовности руководящих
и педагогических работников к переходу на ФГОС ООО
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обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

Создание рабочей 
группы по подготовке 
к переходу ФГОС 
ООО

Октябрь Евдокимова 
Т.В.директо
р 

Приказ о создании, 
определение 
функционала рабочей 
группы

Разработка плана-
графика по подготовке
к переходу ФГОС 
ООО

Октябрь Евдокимова 
Т.В.директо
р 
Ефремова 
Е.Н.зам.дир.
по УР, 
Вольф И.В.
зам.дир.по 
МР

План-график по 
подготовке к переходу 
ФГОС ООО

 Определение 
основных направлений
работы по созданию 
ОП, распределение 
обязанностей, 
назначение сроков 
работы, 
промежуточный 
контроль. 

ноябрь-
январь

Евдокимова 
Т.В.директо
р 
Ефремова 
Е.Н.зам.дир.
по УР, 
Вольф 
И.В.зам.дир.
по МР

Система мероприятий, 
обеспечивающих 
подготовку к переходу на
ФГОС ООО

Создание микрогрупп 
по реализации 
основных задач 
создания ОП.
Работа микрогрупп:
-  по  разработке
образовательных
целей;
- по разработке 
требований к 
результатам;
-  по  разработке
программы УУД;
-  по  разработке
учебного плана;
- по разработке 
содержания учебных 
программ по 
отдельным предметам;
- по разработке 
рекомендация по 
использованию 
образовательных 
технологий.

ноябрь-
февраль

Руководител
и МО, 
участники 
микрогрупп

Отчеты микрогрупп о 
выявленных 
необходимых 
изменениях. 

Создание системы В Евдокимова План методической 
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методической работы, 
обеспечивающей 
подготовку  к  
переходу на ФГОС 
ООО 
Включение вопросов 
подготовки к переходу
на ФГОС ООО в 
общешкольный план 
учебно-
воспитательной 
работы. 

течение
года

Т.В.директо
р 
Ефремова 
зам.дир.по 
уР, 
Руководител
и МО

работы
План работы гимназии. 
Протоколы заседаний 
МС.

Анализ условий  и 
ресурсного 
обеспечения 
реализации 
образовательных 
программ ООО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

 Ноябрь
-январь

Евдокимова 
Т.В.директо
р  
Ефремова 
Е.Н.зам.дир.
по УР, 
Вольф 
И.В.зам.дир.
по МР

Оценка  условий  
гимназии с учетом 
требований 
ФГОС. Перечень 
необходимых ресурсов

Анализ имеющегося 
учебного и 
методического фонда 
библиотеки гимназии 
для реализации ФГОС 
в основной школе. 
 Анализ УМК в 
начальной школе с 
целью соблюдения 
преемственности при 
внедрении ФГОС ООО

Ноябрь-
январь

Ефремова 
Е.Н зам.дир.
по УР, 
Данилкова 
Г.Н. 
зав.библиоте
кой

Перечень оснащенности 
школьной библиотеки. 
Формирование списка 
рекомендуемых УМК

Изучение 
нормативных 
документов по ФГОС 
ООО

В
течение

года.

Руководител
и МО Протокол заседаний

Педсовет «О 
подготовке к введению
ФГОС ООО»

Евдокимова 
Т.В. 
директор 
гимназии

Протокол педсовета

Проведения заседаний 
МС  и рабочей группы 
по подготовке к 
введению ФГОС ООО 

1 раз в
два

месяца

 Вольф И.В.
зам.дир.по

МР  Протоколы заседаний

Организация изучения 
опыта работы 
учителей начальной 

В
течение

года

Ефремова
Е.Н зам.дир.

по УР

Рекомендации МО
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школы по внедрению и
реализации ФГОС 
НОО.

Изучение 
методических 
рекомендаций к 
базисному учебному 
плану 

январь

Ефремова 
Е.Н.зам.дир.
по УР, 
Слободянни
к О.В. 
зам.директо
ра по УР

Разработка  проекта 
учебного плана гимназии

Проведение заседания 
Совета гимназии по 
вопросу «Организация 
работы по подготовке 
к переходу гимназии 
на ФГОС ООО».
Принятие и 
согласование 
локальных актов.

январь Евдокимова 
Т.В.директо
р, 
председател
ь 
Управляюще
го совета 

Протокол заседания 
Совета гимназии
Согласование 
документов

Проведение 
родительских 
собраний по 
ознакомлению с 
нормативными 
документами и 
содержанием ФГОС 
ООО

В
течение

года

Евдокимова
Т.В.директо

р,
Кл.

руководител
и

Протокол собраний

Выявление (изучение) 
запросов участников 
образовательного 
процесса 
(педагогических 
работников, 
обучающихся 
четвертых классов и их
родителей (законных 
представителей) 

Январь- 
февраль
-

Ефремова 
Е.Н.зам.дир.
по УР, 
Вольф И.В. 
зам.дир.по 
МР

Аналитическая записка о
результатах изучения 
запросов участников 
образовательного 
процесса

Разработка основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
основной 
образовательной 
программы 
образовательного 
учреждения

Декабрь
-
февраль

Евдокимова 
Т.В.директо
р 
Ефремова 
Е.Н.зам.дир.
по УР, 
Вольф И.В. 
зам.дир.по 
МР

Проект Основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования.
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Целевой раздел
основной

образовательной
программы основного
общего образования:
 Пояснительная

записка
 Планируемые

результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
основного  общего
образования

 Система  оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
основного  общего
образования.

Декабрь
-

февраль

Евдокимова 
Т.В.директо
р 
Ефремова 
Е.Н.зам.дир.
по УРВольф 
И.В.зам.дир.
по МР

Описание личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
освоения обучающимися 
ООП в соответствии с 
требованиями пункта 
18.1.2 ФГОС ООО
Описание системы 
оценки достижения 
планируемых 
образовательных 
результатов в 
соответствии с 
требованиями пункта 
18.1.3 ФГОС ООО

Содержательный
раздел  основной
образовательной
программы  основного
общего образования:
 Программа

развития
универсальных
учебных  действий
(программа
формирования
общеучебных
умений  и  навыков)
на  ступени
основного  общего
образования.

 Программы
учебных предметов,
курсов
обеспечивающие

Декабрь
-март все

педагоги,
работающие
в 5 классе  в
2015-2016
учебном

году

Программа развития 
универсальных учебных 
действий, включающая 
формирование 
компетенций 
обучающихся в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
и отвечающая 
требованиям пункта 
18.2.1 ФГОС ООО
Рабочие программы 
учебных предметов, 
соответствующие 
требованиям пунктов 11 
и 18.2.2 ФГОС ООО
Программа воспитания и 
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достижение
планируемых
результатов
освоения  основной
образовательной
программы
основного  общего
образования.

 Программа
воспитания  и
социализации
обучающихся  на
ступени  основного
общего
образования,
включающую такие
направления,  как
духовно-
нравственное
развитие  и
воспитание
обучающихся,  их
социализация  и
профессиональная
ориентация,
формирование
культуры здорового
и  безопасного
образа  жизни,
экологической
культуры;

социализации 
обучающихся, 
включающая такие 
направления, как 
духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
обучающихся, их 
социализация и 
профессиональная 
ориентация, 
формирование 
экологической культуры,
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни, и 
соответствующая 
требованиям пункта 
18.2.3 ФГОС ООО

Организационный 
раздел основной 
образовательной 
программы:
 Учебный  план

основного  общего
образования
обеспечивает
введение в действие
и  реализацию
требований 
Стандарта,
определяет  общий

Декабрь
-

февраль

Евдокимова 
Т.В.директо
р 
Ефремова 
Е.Н.зам.дир.
по УР, 
Вольф 
И.В.зам.дир.
по МР

Учебный  план,
соответствующий
требованиям  пунктов  15
и 18.3.1 ФГОС ООО

Описание  системы
условий,  необходимых
для  реализации  ООП,  в
соответствии  с
требованиями  пункта
18.3.2 ФГОС ООО
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объем  нагрузки  и
максимальный
объем  аудиторной
нагрузки
обучающихся,
состав  и  структуру
обязательных
предметных
областей  по
классам  (годам
обучения)

 Система  условий
реализации
основной
образовательной
программы
основного  общего
образования  (далее
система условий).

Разработка модели 
внеурочной 
деятельности 

Март Евдокимова 
Т.В.директо
р, 
Баканова 
Т.В. зам.дир.
по ВР

Модель организации 
внеурочной деятельности 
ОУ

Обсуждение проекта 
программы на 
педагогическом совете

Март Евдокимова 
Т.В.директо
р гимназии

Протокол педсовета

Привлечение органов 
государственно-
общественного 
управления 
образовательным 
учреждением к 
проектированию 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования.

в 
течение 
года

Евдокимова 
Т.В.директо
р гимназии

Протоколы заседаний 
Совета Учреждения

Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, 
используемых в 
образовательном 
процессе в 
соответствии с ФГОС 
основного общего 

Май  Список учебников и 
учебных пособий, 
используемых в 
образовательном 
процессе, перечень УМК 
для 5-х классов.
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образования.
Оценка возможностей 
ОУ и его окружения в 
части организации и 
осуществления 
внеурочной 
деятельности с учетом 
результатов изучения 
запросов участников 
образовательного 
процесса

Март 
Евдокимова 
Т.В. 
директор,
Баканова 
Т.В. зам.дир.
по ВР

Перечень направлений и 
форм организации 
внеурочной 
деятельности, которые 
могут быть реализованы 
в ОУ
Перечень направлений и 
форм организации 
внеурочной 
деятельности, которые 
могут быть реализованы 
за счет ресурсов других 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей без 
образования 
юридического лица 
(ИПБОЮЛ)

Комплектование 
библиотеки  УМК по 
всем учебным 
предметам учебного 
плана ООП ООО, в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем.

В
течение

года

 Ефремова 
Е.Н.  
зам.дир. по 
УР, 
Данилкова 
Г.Н
зав.библиоте
кой 

 Списки учебников

Организация и 
проведение 
общественно-
профессиональной 
экспертизы отдельных 
структурных 
компонентов ООП

Май-
июнь

Евдокимова 
Т.В.директо
р гимназии

Принятие решения о 
включении структурного 
компонента в ООП или 
его доработке с учетом 
высказанных замечаний 
и предложений

Организация и 
проведение публичных
слушаний 
(общественной 
экспертизы) по 
проекту ООП

Май Евдокимова 
Т.В.директо
р гимназии

Принятие решения об 
утверждении ООП или ее
доработке с учетом 
высказанных замечаний 
и предложений

Анализ уровня 
готовности ОУ к 
переходу на  ФГОС 
ООО.

Май Евдокимова 
Т.В.,директо
р 
Ефремова 
Е.Н. 
зам.дир. по 
УР, Вольф 

Оценка  готовности ОУ. 
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И.В.,
зам.дир.по 
МР

3. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

Цель: определение финансово-экономических механизмов обеспечения 
реализации перехода

Определение объёма 
расходов, 
необходимых для 
реализации ООП и 
достижения 
планируемых 
результатов, а также 
механизма их 
формирования

март
Евдокимова 
Т.В.директор 
гл. бухгалтер 

Информация о 
расчетах и 
механизме 
формирования 
расходов, 
необходимых для 
реализации 
основной 
образовательной 
программы ООО

Заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими 
работниками.

август

Евдокимова 
Т.В.директор Дополнительные 

соглашения к 
трудовому договору
с педагогическими 
работниками.

Обеспечение 
оснащённости 
необходимым 
оборудованием 
учебного процесса и 
учебных помещений.

в течение 
года Евдокимова 

Т.В.,директор , 
гл.  бухгалтер,
зам. по АХЧ 

Формирование 
заказа на 
материальное и 
техническое 
оборудование.

4. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

Цель: создание условий для обеспечения готовности педагогических 
работников  к переходу на ФГОС ООО

Анализ кадрового 
обеспечения введения 
и реализации ФГОС 
ООО.

ноябрь-
декабрь 

Евдокимова 
Т.В.директор,
Вольф И.В.
зам.дир.по МР,

Информация по 
обеспеченности 
гимназии 
квалифицированны
ми кадрами
Информация по 
укомплектованност
и  кадрами 
Информация по 
обеспеченности 
непрырывного 
профессионального 
развития 
пед.работников

Корректировка плана-
графика повышения 
квалификации 
педагогических и 

ноябрь-
декабрь 

Вольф И.В. 
зам.дир.по МР

График повышения 
квалификации на 
2015 год,
График 
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руководящих 
работников 
образовательного 
учреждения в связи с 
введением ФГОС 
ООО.

внутришкольного 
повышения 
квалификации.

Корректировка плана 
научно-методической 
работы с ориентацией 
на проблемы введения 
ФГОС ООО

ноябрь-
декабрь

Вольф И.В. 
зам.дир.по МР План НМР гимназии

Тематические 
консультации по 
актуальным 
проблемам перехода 
на ФГОС

в течение 
года Вольф И.В. 

зам.дир.по МР

План метод. работы,
программы 
мероприятий

Семинары, 
практикумы по 
следующим 
направлениям:
 учебно-

методические  и
информационно-
методические
ресурсы,
необходимые  для
успешного
решения  задач
ФГОС;

 современный урок
и его особенности,
проектно-
исследовательская
и  внеурочная
деятельность:
специфика,
способы
организации,
измерение
результативности;

 технология
оценивания
универсальных
учебных действий,
оценка  качества
образования,
совершенствовани

Вольф И.В. 
зам.дир.по МР,
руководители 
творческих 
групп

План метод. работы,
программы 
мероприятий

612



е преподавания;
 работа  с

родителями,
общественностью,

 внеурочная
деятельность,  как
неотъемлемая
часть
образовательного
процесса

 современные
подходы  к
организации
внеурочной
деятельности  и
содержанию
воспитательной
работы

 мониторинг
процесса
воспитания,
анализ
результативности
воспитания
учащихся,
эффективность
воспитательного
процесса в школе.

Изучение 
методических 
рекомендаций 
учителями 5-х классов 
по учебным 
программам ФГОС 
ООО и 
консультирование по 
вопросам  составления 
рабочих программ по 
предметам

Февраль -
март

Руководители 
МО

Протоколы МО

Оказание научно-
теоретической, 
методической и 
информационной 
поддержки 
педагогических 
работников, по 
вопросам подготовки к

в течение 
года

Ефремова Е.Н. 
зам.директора 
по УР 
Руководители 
МО

Пополнение раздела
«ФГОС ООО» на 
сайте гимназии и в 
едином 
информационном 
пространстве 
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реализации основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования.
Участие педагогов 
гимназии в научно-
практических 
конференциях, 
семинарах, круглых 
столах и т.п.

в течение 
года

Вольф И.В., 
зам.дир.по МР, 
руководители 
МО

Выступления, 
презентации.

5. Информацио
нно – 
методическое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО.

Цель: обеспечение условий для развития информационно-
образовательной среды гимназии  (ИОС), способствующей реализации 
информационно-методических условий ФГОС  ООО

Анализ актуального 
состояния ИОС 
гимназии

ноябрь –
декабрь 

Ефремова  Е.Н. 
зам.дир. по УР, 
Гребенкин И.А. 
зам.дир. по УР.

Аналитическая 
справка с перечнем 
областей 
деятельности 
гимназии , 
осуществление 
которых 
обеспечивается  
ИОС (п.26 ФГОС).
Аналитическая 
справка о 
результатах в 
области защиты 
персональных 
данных, о 
результатах 
измерения 
компетентности 
работников; список 
работников 
нуждающихся в 
обучении.
Перечень изменений
в программу 
информатизации  
гимназии.

Анализ учебно-
методического и 
информационного 
обеспечения

ноябрь –
декабрь 

Ефремова Е.Н 
зам.дир. по УР, 
Гребенкин И.А. 
Данилкова Г.Н.,
зав.библиотеко
й 

Аналитическая 
справка по 
укомплектованност
и гимназии 
печатными и 
электронными 
учебниками, 
информационно – 
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образовательными 
ресурсами по 
предметам; по 
оснащению учебных
кабинетов медиа-
ресурсами.
Перечень средств, 
необходимых для 
введения ФГОС

Размещение на сайте 
ОО информационных 
материалов о введении
ФГОС основного 
общего образования.

В течение
года Гребенкин И.А

Создание и 
пополнение на сайте
гимназии раздела 
«Готовимся к 
введению ФГОС 
ООО»

Широкое 
информирование 
родительской 
общественности о 
подготовке к введению
и порядке перехода на 
новые стандарты.

В течение
года

Евдокимова 
Т.В. директор 

Протоколы 
родительских 
собраний, 
конференций, 
заседаний Совета 
гимназии.

Организация изучения 
общественного мнения
по вопросам введения 
новых стандартов и 
внесения дополнений в
содержание основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования.

в течение
года

Администрация
гимназии, 
классные 
руководители 4-
х классов.

Дополнения в 
содержание 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования.

Разработка и 
размещение в 
информационной 
среде рекомендаций  
для педагогических 
работников:
 по организации 

внеурочной 
деятельности 
обучающихся;

 по организации 
текущей и 
итоговой оценки 
достижения 
планируемых 
результатов;

В течение
года 

Ефремова 
Е.Н.зам.дир. по 
УР, Вольф 
И.В.зам.дир.по 
МР, 
руководители 
кафедр,
зав.библиотеко
й,

Методические 
рекомендации.
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 по использованию 
ресурсов времени 
для организации 
домашней работы 
обучающихся;

 по реализации 
системно-
деятельностного 
подхода.

Оптимизация работы в
системе «Сетевой 
край. Образование»

в течение
года

Ефремова Е.Н 
зам.дир. по УР, 
Вольф И.В.
зам.дир.по МР 

Результаты 
деятельности 
гимназии в системе 
«Сетевой край. 
Образование»

Проведение собрания с
родителями будущих 
пятиклассников по 
введению ФГОС

Май Евдокимова 
Т.В. директор Протокол собраний

6. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО.

Цель: выявление и создание условий для решения проблем 
материально-технического обеспечения гимназии  в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности к переходу на 
ФГОС ООО 

Анализ материально-
технического 
обеспечения введения 
и реализации ФГОС 
ООО.

ноябрь, 
январь

Евдокимова 
Т.В. директор ,
зам. по АХЧ.

Выявление проблем,
связанных с 
использованием 
учебного 
оборудования, 
определение 
способов их 
преодоления.

Обеспечение 
соответствия 
материально-
технической базы 
гимназии  требованиям
ФГОС.

в течение 
года

Евдокимова 
Т.В.директор, 
зам. по АХЧ.

Заказ и 
приобретение 
оборудования, 
мебели в 
соответствии с 
выявленными 
проблемами

Обеспечение 
соответствия 
санитарно-
гигиенических 
условий требованиям 
ФГОС

в течение 
года

Евдокимова 
Т.В.директор, 
зам. по АХЧ.

Акт – заключение 

Обеспечение 
соответствия условий 
противопожарным 

в течение 
года

Евдокимова 
Т.В.директор , 
зам. по АХЧ.

Информационные 
стенды, 
документация. Акт-
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нормам, нормам 
охраны труда 
работников 
образовательного 
учреждения.

заключение

Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной среды
требованиям ФГОС:
Оснащение учебных 
кабинетов и 
лабораторий, 
административных 
помещений в 
соответствии с ФГОС 
ООО.

в течение 
года

Евдокимова 
Т.В.директор, 
зам. по АХЧ, 

Укомплектованност
ь учебных 
кабинетов и 
лабораторий, 
административных 
помещений 
гимназии  в 
соответствии с 
ФГОС ООО.

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно-
информационного 
центра печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами:

в течение 
года

зав.библиотеко
й

Служебная записка 
об 
укомплектованност
и библиотеки, с 
указанием доли 
обеспеченности 
предметов учебного 
плана ООП ООО.

Наличие доступа 
участников 
образовательного 
процесса к 
информационным 
ресурсам сети 
Интернет, в том числе 
к электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), 
размещённым в 
федеральных и 
региональных базах 
данных

в течение 
года

Гребенкин И.А, 
Данилкова 
И.А.зав.библиот
екой, 

Действующая 
локальная сеть с 
доступом к сети 
Интернет, перечень 
доступных и 
используемых ЭОР.

3.2.9. Контроль состояния системы условий
Контроль  за  состоянием  системы  условий  осуществляется  в  рамках  Внутренней  системы

оценки качества образования.
Контроль за  состоянием системы условий включает:
-мониторинг системы условий;
-внесение  необходимых корректив  в  систему  условий (внесение  изменений и дополнений в

ООП ООО);
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-принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
-аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов  (аналитические  отчёты,

выступления  перед  участниками  образовательных  отношений,  публичный  отчёт,
самообследование,размещение информации  на школьном сайте).

Мониторинг  позволяет  оценить  ход  реализации  ООП  ООО,  увидеть  отклонения  от
запланированных  результатов,  внести  необходимые  коррективы  в  реализацию  программы  и  в
конечном итоге достигнуть  необходимых результатов. 

Мониторинг  образовательной  деятельности  включает  следующие  направления:  мониторинг
состояния  и  качества  функционирования  образовательной  системы;  мониторинг  учебных
достижений  учащихся;  мониторинг  физического  развития  и  состояния  здоровья  учащихся;
мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного
обеспечения  образовательной  деятельности;  мониторинг  изменений  в  образовательной
деятельности. 

Мониторинг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной  системы  включает
следующее:  анализ  работы  (годовой  план);  выполнение  учебных  программ,  учебного  плана;
организация  внутришкольного  контроля  по  результатам  промежуточной  аттестации;  система
методической  работы;  система  работы  МО;  система  работы  школьной  библиотеки;  система
воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность,
сохранение  и  поддержание  здоровья);  социологические  исследования  на  удовлетворенность
родителей  (законных  представителей)  и  учащихся  условиями  организации  образовательной
деятельности в гимназии; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений
родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования гимназии.   

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  учащихся;  качество  знаний  по  предметам  (по  четвертям,  за  год);
уровень  социально-психологической  адаптации  личности;  достижения  учащихся  в  различных
сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся
по группам здоровья;  количество дней/уроков,  пропущенных по болезни;  занятость  учащихся  в
спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического
развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг  воспитательной  системы:  реализация  программы  воспитания  и  социализации
учащихся  на  уровне  основного  общего  образования;  уровень  развития  классных  коллективов;
занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа
с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие
в  реализации  проектов  Программы  развития  гимназии;  работа  по  темам  самообразования
(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в
семинарах  различного  уровня;  трансляция  собственного  педагогического  опыта  (проведение
открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг  ресурсного  обеспечения  образовательной  деятельности:  кадровое  обеспечение
(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность
учебных  кабинетов  дидактическими  материалами;  содержание  медиатеки;  материально-
техническое  обеспечение;  оснащение  учебной  мебелью,  демонстрационным  оборудованием,
компьютерной  техникой,  наглядными  пособиями,  аудио  и  видеотехникой,  оргтехникой;
комплектование библиотечного фонда.

Источником  информации  основных результатов  образовательной  деятельности  гимназии  по
реализации ООП ООО является внутришкольный контроль.
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	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.
	Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	Выпускник получит возможность научиться: использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы.
	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:
	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:
	В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

	приём составления плана (позволяет глубоко осмыслить и понять текст);
	Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
	Выпускник получит возможность научиться:выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста.
	Выпускник получит возможность научиться:критически относиться к рекламной информации; находить способы проверки противоречивой информации; определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или конфликтной ситуации.
	назовите данные, которые вы считаете особо важными. Обоснуйте свое решение;
	добавьте факты, не меняя структуру текста;
	найдите в тексте данные, которые можно использовать для выводов/аннотации;
	составьте аннотацию/реферат;
	поставьте вопросы к основной и детализирующей информации текста;
	напишите тезисы по содержанию прочитанного; . составьте письменную оценку (рецензию);
	прочитайте сокращенный вариант текста, заполните пропуски недостающими словами;
	переведите на родной язык указанные абзацы/части текста и др.
	Упражнения для обучения поисковому чтению:
	определите тему/проблему текста (статьи);
	прочитайте текст, определите, освещены ли в нем указанные вопросы;
	найдите в тексте основной довод в пользу заголовка;
	прочитайте два текста на одну тему, назовите расхождение в содержании (в количестве приведенных фактов, разнице оценок и т. д.);
	найдите на указанной странице характеристики действующих лиц, инструкцию, рецепт, рекомендации и т.д.;
	просмотрите аннотацию, определите, соответствует ли она содержанию текста;
	найдите абзацы, посвященные указанной теме;
	найдите в тексте ответы на вопросы (дающие основания для выводов);
	просмотрите рисунок, назовите абзац, который он иллюстрирует;
	найдите в тексте факты, которые автор относит к положительным/отрицательным;
	разделите текст на части в соответствии с пунктами плана;
	выразите свое мнение о содержании текста и соотнесите его со своим собственным опытом и др.
	Понимание научного текста.
	Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий конспект.
	Описание задания: обучающимся предлагается общая схема структурирования текста и текст познавательного характера (1-2 страницы).
	Инструкция: обучающиеся внимательно читают текст, находят в нём ответы на вопросы, данные в схеме, и заполняют соответствующие графы конспекта.
	Материал: карточки с вопросами и заданиями.
	1. Что составляет предмет обсуждения в тексте? ________________________
	2. Дайте определение предмета.______________________________________
	3. Какова структура (строение) предмета? Из каких компонентов состоит предмет?
	4. С какими другими предметами (понятиями) связан предмет? ___________
	5. Как возникает и развивается (эволюционирует) предмет?_______________
	6. Назовите основные функции предмета и области его применения. _______
	9. Укажите типологию предметов. ___________________________________
	Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированы и дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.
	Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий представлена в Программе мониторинга уровня сформированности УУД .
	Приоритеты предметного содержания в фомировании УУД
	Предметные результаты:

	Предметное содержание речи
	Мир образов вокальной и инструментальной музыки
	17
	Мир образов камерной и симфонической музыки
	18
	итого
	35
	Тематическое планирование
	5–8классы

	Как, умея говорить, научиться разговаривать.
	Содержание курса внеурочной деятельности
	Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом школьного ученического самоуправления и родителями, которые принимают активное участие в деятельности учреждения.
	2.4. Программа коррекционной работы
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования.
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности


	Психологическое сопровождение
	Направление
	Задачи
	Ожидаемые результаты
	Диагностическое
	Выявление детей с ОВЗ; определение трудностей в формировании УУД; определение путей и форм оказания помощи детям с ОВЗ, испытывающим трудности
	Характеристика образовательной ситуации; составление рекомендаций для учителей
	Коррекционное
	Развитие УУД (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных);
	разработка индивидуальных коррекционных программ по выявленным трудностям
	Повышение уровня социально-психологической адаптации;
	оказание психологической помощи детям в формировании УУД
	Профилактическое
	Повышение психологической культуры родителей (законных представителей), педагогов;
	снятие психологических перегрузок
	Разработка рекомендаций по построению учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями детей с ОВЗ;
	создание положительного эмоционального фона для их обучения
	Направление
	Задачи
	Ожидаемые результаты
	Диагностическое
	Сбор диагностического инструментария для проведения коррекционной работы;
	установление объема предметных знаний;
	проведение комплексной диагностики уровня сформированности УУД
	создание аналитической справки об уровне сформированности УУД
	Коррекционное
	Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
	овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
	формирование положительной мотивации к обучению
	Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоления трудностей; усвоение учащимся учебного материала; формирование УУД
	Профилактическое
	Построение педагогических прогнозов о возможных трудностях и обсуждение программ педагогической корркции
	Предупреждение отклонений и трудностей в развитии ребенка.
	2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

	3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
	3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы (детской художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих реализацию основной образовательной программы):
	Общий фонд БИЦ 33949
	Основной фонд (книги и брошюры) 17917
	Учебники всего 16032
	Поступило учебников за 3года 5833
	Учебно-методические материалы 142
	Справочная литература 686
	Программно - художественная литература 9958
	Детская литература 4354
	Общественно-политическая литература 177
	Литература по естествознанию 1746
	Литература по технике 260
	Литература по искусству и спорту 456
	Электронные образовательные ресурсы 249 наименований CDR-дисков
	Таблица 3.2.4.1
	Оборудование учебных кабинетов
	Таблица 3.2.4.2
	Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.
	Учебно-методическое обеспечение
	Учебно-дидактическое обеспечение
	Информатика. 7 класс: контрольные и проверочные работы / Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Т.Ю. Шеина, Л. В. Шестакова – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний - 2017
	Информатика. 8 класс. Контрольные и проверочные работы / Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Т.Ю. Шеина, Л. В. Шестакова – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний - 2017
	Информатика. 9 класс. Контрольные и проверочные работы / Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Т.Ю. Шеина, Л. В. Шестакова – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний - 2017
	Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы/ Смирнов А.Т. – М.: Просвещение, 2018
	Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы/ Смирнов А.Т. – М.: Просвещение, 2018
	Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 7-9 классы/ Смирнов А.Т. – М.: Просвещение, 2018
	Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 7-9 классы/ Смирнов А.Т. – М.: Просвещение, 2018
	Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 7-9 классы/ Смирнов А.Т. – М.: Просвещение, 2018
	Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.
	Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в гимназии; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования гимназии.
	Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).
	Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.
	Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.
	Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития гимназии; работа по темам самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.
	Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
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