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Общие положения 
 
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  

основной общей ступени образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования  город 
Краснодар  средней общеобразовательной школы №67, (Свидетельство о 
государственной аккредитации  регистрационный № 03172 от 03.12.2014 г., 
рассмотрена  и принята управляющим  советом  образовательного 
учреждения (протокол № 1 от 31 августа 2015 года). 

Основная  образовательная  программа основного общего  образования 
(далее  - ООП ООО) разработана  в соответствии с требованиями  
Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего  образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897, на основе Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, внесённого в реестр образовательных программ 
(одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 08.апреля 2015 г. № 1/15), постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011), Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 и определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования.  

ООП ООО направлена на формирование общей культуры,  духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   ООП ООО – программа 
действий  всех субъектов образовательного процесса МБОУ СОШ № 67 по 
достижению качественных результатов современного образования. 

ООП ООО реализуется образовательным учреждением через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

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

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) 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 её самореализации; 
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— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

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

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

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

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

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
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диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования 
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 
стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

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

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

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

Основная образовательная программа формируется с учётом 
психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 
связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 
и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 
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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 ребёнка — переходом к кризису 
младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности 
подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 
представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

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

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

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 
семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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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 Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — системой оценки), 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 
одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 
результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 
и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 
и специфических для 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 обобщённые классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 
учащимся: 

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; 



 14

— 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 известным1; 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 её в новой форме, 
переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 
решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 
неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 
с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 
конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

                                                       
1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 
т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие учащихся 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 работы1; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 
влияющих на результаты и качество выполнения2 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 формирование3 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; 

                                                       
1 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её 
оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 
минимуму. 

2 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не 
нравится и др. 

3 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий 
проводится  исключительно  с  целью  оценки  эффективности  деятельности 
образовательных  учреждений  с  использованием  неперсонифицированных  процедур. 
Данные  о  достижении  этих  результатов  могут  накапливаться  в  портфеле  достижений 
ученика,  однако  любое  их  использование,  в  том  числе  в  целях  аккредитации 
образовательного учреждения, возможно только в соответствии с федеральным законом 
от 17.07.2006 №152‐ФЗ «О персональных данных». 
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, 
требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 
повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 
выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 
собственно навыков использования ИКТ. 

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

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
основного общего образования, описывающие основной, сущностный 
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей1. Этот блок результатов отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 
интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 
потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и 
междисциплинарных программ. Эти результаты приводятся в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»2 к 
каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

                                                       
1 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам 

по каждой учебной или междисциплинарной программе. В настоящем издании 
представлены в виде сводной пояснительной записки. 

2 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность 
научиться», выделяются далее курсивом. 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 
для решения основных задач образования на данной ступени и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, 
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 
задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 
которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 
как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 
блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 
могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
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сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 

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

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной 
язык», «Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй 
иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
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В данном разделе основной образовательной программы приводятся 
планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 
ступени основного общего образования (за исключением родного языка и 
родной литературы). 

Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы 
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 
этих курсов органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

К компетенции образовательного учреждения относится 
проектирование и реализация системы достижения планируемых 
результатов. На основе итоговых планируемых результатов, разработанных 
на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно 
разрабатывает: 1) систему тематических планируемых результатов освоения 
учебных программ и 2) программу формирования планируемых результатов 
освоения междисциплинарных программ. Оба эти документа включаются в 
образовательную программу образовательного учреждения в виде 
приложений. Программа формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ может также являться составной частью 
разработанных образовательным учреждением общей программы воспитания 
и развития школьников или отдельных программ формирования 
универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового 
чтения и работы с текстом/работы с информацией. 

Процедуры разработки, согласования и утверждения названных 
документов регламентируются локальными нормативными актами, 
разработанными и утверждёнными на уровне региона. 

Рекомендации по разработке: 

1) Система тематических планируемых результатов освоения учебных 
программ содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым 
курсам, предметам, учебным модулям с учётом логики развёртывания 
учебного процесса во временнóй перспективе. Разработка предполагает 
адаптацию итоговых планируемых результатов освоения учебных программ 
применительно к выделенным в учебных программах или учебно-
методических пособиях этапам учебного процесса. В случае если 
образовательное учреждение использует учебно-методические комплекты, в 
которых данная работа выполнена авторами пособий, в образовательной 
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программе даётся ссылка на соответствующие материалы, при условии что 
образовательным учреждением выполнен анализ и при необходимости 
коррекция предложенной системы тематических планируемых результатов с 
учётом специфики целевых установок образовательной программы, 
особенностей запросов обучающихся и их семей. 

2) Программа формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ включает описание содержания и 
организации работы по формированию: универсальных учебных действий; 
ИКТ-компетентности учащихся; основ учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; стратегий смыслового чтения и работы с 
информацией. Содержание документа строится с учётом оснащённости 
образовательного учреждения, возможного вклада каждого педагога, 
работающего в данной параллели, и отражает логику развёртывания 
образовательного процесса во временнóй перспективе. 

Разработка документа предполагает адаптацию итоговых планируемых 
результатов освоения междисциплинарных программ применительно к: 

1) этапам образовательного процесса, выделенным образовательным 
учреждением (например, на конец 6 и 9 классов, или на конец 6, 8 и 9 
классов, или ежегодно)1; 

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и 
каждого педагога с отражением вклада в формирование этой группы 
планируемых результатов: отдельных учебных предметов (включая 
факультативы и предметы, вводимые школой); внеурочной деятельности; 
системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической 
поддержки; системы дополнительного образования. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую 

                                                       
1 Такие этапы могут быть выделены на основе возрастных особенностей 

обучающихся, на основе специфики образовательного процесса в данном учреждении или 
иных основаниях. 



 21

и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 
способствовать: 

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

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 
возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности. 

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

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 
основе мысленного построения различных предположений и их 
последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены: 
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• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 
жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 
существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 
социокультурных сред и эпох. 

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

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух 
и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 
задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 
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• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 
направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности 
и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 
числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 
возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 
вводимых образовательным учреждением1; программы формирования ИКТ-
компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 
профессиональной ориентации; программы экологического образования; 
программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 
рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 
труженика; 

                                                       
1 Предлагаемые с этой целью факультативы должны быть ограничены по объёму (от 

32 до 68 часов) и обязательно заканчиваться процедурами самооценки и оценкой 
презентации выполненных учебных работ. 
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• приобретение практического опыта пробного проектирования 
жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 
интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 
требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 
действий приоритетное внимание уделяется: 

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

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

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности. 
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 
и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 
широкого спектра логических действий и операций. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 
основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных 
и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 
границах России, её географических особенностях; знание основных 
исторических событий развития государственности и общества; знание 
истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

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

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений; 
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• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 
России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

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

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 
их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

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

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
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• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определённой сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 
пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

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

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 
других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 
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разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 
обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 
этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 
сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 
перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 
и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 
звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 
презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
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• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 
связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 
культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 
текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
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• создавать различные геометрические объекты с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 
и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 
«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 
синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
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• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• 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; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 
ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 
информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 
внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 
язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 
дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета; 
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• использовать возможности электронной почты для информационного 
обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 
Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

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

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 
пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг; 
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• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 
ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и 
других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании 

Выпускник научится: 

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

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 
по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить 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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 
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Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 
использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 
«Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 
логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
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органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 
знаний, за качество выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
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— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но 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 (доводов) 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, ссылки, 
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 
разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 
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— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 
но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

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

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 
свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 
противоречивой или конфликтной ситуации. 
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1.2.3.5. Русский язык 

Выпускник	научится:	

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 

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

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 
признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 
ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 
в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 
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слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 
тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 
проведении морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 
осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник	получит	возможность	научиться:	

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 
доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
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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 задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

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

1.2.3.6. Литература1 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 
эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных 
ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

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

                                                       
1 Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, приводится в полном издании 
планируемых результатов по литературе. 
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 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

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

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 
эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 
контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 
сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 
писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 
произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
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исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 
текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 
произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 
в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 
художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 
поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 
дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 
для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 
каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы 
следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 
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компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 
разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 
учитывать несколько основных уровней сформированности 
читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 
литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 
(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 
на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 
к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 
для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 
эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного 
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 
Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям – качества последних только 
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 
воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 
письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 
вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, 
прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 
и т. п.) для вас места;  
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 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 
повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 
тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 
художественного произведения авторской волей, однако умение находить 
способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 
прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 
произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 
между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 
вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы 
произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 
письменное выполнение аналитических процедур с использованием 
теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 
описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 
анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 
прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 
проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических 
заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 
повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 
позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения 
проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, 
так  и  внутреннего мира человека); 
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 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 
алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 
тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-
литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 
осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 
понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 
может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 
но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 
проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 
видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 
уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 
есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 
так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 
построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 
письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 
смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 
повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и 
т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 
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 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 
произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 
литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 
осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 
как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 
художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 
не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 
читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 
соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 
учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 
культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 
уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 
качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 
разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать 
их во время экзаменационных испытаний служат критериями для 
определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 
соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 
Показателем достигнутых школьником результатов является не столько 
характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать 
одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию 
автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно 
доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 
культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 
высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

                                                       
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 

2002. С. 16 
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1.2.3.7. Иностранный язык. (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

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:  
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 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: 

 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; 
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 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; 
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 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.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 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; 
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 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-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-
tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
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‒ 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 префиксов un-, im-/in-; 

‒ 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 
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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; 
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 

 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; 
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 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 
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и 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:  
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 использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 

 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. 

 

1.2.3.7.1 Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, 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.) 
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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;  
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 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 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:  
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 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 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.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
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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: 
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 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-, -ze/-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 префиксов un-, im-/in-; 

‒ 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; 
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 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; 
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 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; 

 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);  
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 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 
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 
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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; 

 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. 
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1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 
общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, 
разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 
познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 
истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 
и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 
общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 
историческую информацию 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 мировому и отечественному историческому наследию, 
культуре своего и других народов; готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 
смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 
нашей эры, нашей эры); 



 75

• использовать историческую карту как источник информации о 
расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 
событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 
древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 
государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 
«колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 
и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 
достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 
предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 
выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 
среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 
культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 
государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 
этапы становления и развития Российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 
территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 
людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений, политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 
устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 
литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 
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стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 
значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 
и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 
границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 
и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 
социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 
и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 
сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 
время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 
объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего 
города, края и т. д. 

1.2.3.9. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 
обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 
другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; 
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 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 
человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 
поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 
на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного 
терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 
жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 
общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 
особенности; 
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 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 
отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 
выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 
типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления 
своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 
культуры. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 
культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 
Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 
мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 
характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 
Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 
их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 
функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 
позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 
соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение 
в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 
семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, 
иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 
устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 
основные признаки; 
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 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 
демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 
конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 
жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 
и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти 
РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 
«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 
граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 
уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 
несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 
правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 
несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 
образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 
характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 
собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 
правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 
явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
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 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 
предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 
семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 
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 грамотно применять полученные знания для определения 
экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет. 

1.2.3.10. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 
информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 
и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 
географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 
и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 
территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 
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 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 
отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению 
различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 
страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 
ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 
и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 
России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 
России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 
территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 
уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 
сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 
ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 
особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 
особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 
хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 
отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 
особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  
современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 
географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 создавать простейшие географические карты различного 
содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 
как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 
в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 
географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 
отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 
положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 



 93

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 
глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 
времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и 
комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 
распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 
гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 
структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 
отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития 
хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 
мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 
развития России. 
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1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Выпускник	 научится	 в	 5‐6	 классах	 (для	 использования	 в	
повседневной	 жизни	 и	 обеспечения	 возможности	 успешного	
продолжения	образования	на	базовом	уровне)	

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 
ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 
целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 
правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

                                                       
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 составлять числовые выражения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 
которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 
поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 
по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 
величин в задаче  (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 
фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 
площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 
необходимые в реальной жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей 
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Выпускник	 получит	 возможность	 научиться	 в	 5‐6	 классах	 (для	
обеспечения	возможности	успешного	продолжения	образования	на	
базовом	и	углублённом	уровнях)	

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать1 понятиями: множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 
логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество 
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 
числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 
рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 
и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 
обосновывать признаки делимости; 

                                                       
1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 
решении задач. 
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 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 
десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 
практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 
решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 
таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 
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 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 
задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 
требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 
граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 
исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 
двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 
движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 
математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части 
на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 
эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 
абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 
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 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 
результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные 
системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 
фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 
прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 
площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 
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 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей 

	

Выпускник	 научится	 в	 7‐9	 классах	 (для	 использования	 в	
повседневной	 жизни	 и	 обеспечения	 возможности	 успешного	
продолжения	образования	на	базовом	уровне)	

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 
ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 
теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 
высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 
предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 
целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 
рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач; 

                                                       
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 
правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 
числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

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 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 
раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 
выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 
выражений и выражений с квадратными корнями . 

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 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 
равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 
неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, 
сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 
(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 
уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 
возникающих в других учебных предметах 

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; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 
(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
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 определять приближённые значения координат точки пересечения 
графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчётом без применения формул. 

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 ее график при решении 
задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, 
как с содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, 
вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 
организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 
графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых 
наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 
явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
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 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 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 
или уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных 
величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 
рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 
условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 
исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 
по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 
задаче величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 
на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 
их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 
или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 
задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 
содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 
равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 
возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади 
поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 
имеются в условии; 
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 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 
случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 
площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 
ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 
руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 
точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 
координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на 
определение скорости относительного движения 
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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 решении изученных 
типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства. 

	

Выпускник	 получит	 возможность	 научиться	 в	 7‐9	 классах	 для	
обеспечения	возможности	успешного	продолжения	образования	на	
базовом	и	углублённом	уровнях	

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать1 понятиями: определение, теорема, аксиома, 
множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 
конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью 
кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, 
словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 
или, не, условные высказывания (импликации); 

                                                       
1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 
решении задач. 
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 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 
логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их 
графическое представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, 
множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, квадратный корень, множество действительных чиселло, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 
числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 
рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 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: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 
практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
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 составлять и оценивать числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 
использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с 
одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами 
(сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из 
способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 
сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 
целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде 
степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 
сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 
степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 
содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 
стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 
задач других учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 
уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 
определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 
помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к 
квадратным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 
переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-
рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, 
уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при 
решении задач 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 и множество значений функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 
графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения 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 понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 
задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, 
конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели 
текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 
требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 
граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 
осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить 
разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 
конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 
исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 
двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
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(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 
движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 
математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части 
на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять 
эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с 
двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на 
основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 
арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 
абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 
результат; 
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 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные 
системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 
таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 
данных; 

 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 подсчетом 
количества вариантов с помощью комбинаторики. 

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; 

 определять статистические характеристики выборок по 
таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от 
цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 



 116

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 
(треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 
отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 
двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в 
реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как 
величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при 
решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 
длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
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применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 
равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 
решать их. В содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо 
там убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 
предметах, в окружающей действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и 
символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 
случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные 
методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 
исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 
простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 
владеть приёмами построения фигур с использованием движений и 
преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений 
в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 
подобия для обоснования свойств фигур; 
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 применять свойства движений для проведения простейших 
обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для 
построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 
умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 
простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 
на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 
формулой вычисления расстояния между точками по известным 
координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 
задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, 
выполнять опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения 
математических задач; 
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 использовать математические знания для описания 
закономерностей в окружающей действительности и произведениях 
искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник	 получит	 возможность	 научиться	 в	 7‐9	 классах	 для	
успешного	продолжения	образования	на	углублённом	уровне	

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать1 понятиями: множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 
задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 
ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 
высказываний;, истинность и ложность утверждения и его отрицания, 
операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры 
высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 
задач других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

                                                       
1 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства 

(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 
представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и 
непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 
другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 
10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 
задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 
заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 
десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического 
квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их 
при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов 
вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 
вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 
величин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения 
при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 
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 выполнять проверку правдоподобия физических и химических 
формул на основе сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 
равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 
другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том 
числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 
иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 
преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их 
систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том 
числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 
выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 
параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 
неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 
решении задач других учебных предметов; 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 
решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 
других учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 
решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 
реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 
результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 
зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы 
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 
множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 
являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-
линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 
параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, 
ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 
последовательность, предел последовательности, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 
арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
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 решать комбинированные задачи на арифметическую и 
геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие 
реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 
соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных 
процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других 
учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в 
соответствии со спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые 
диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее 
и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, 
адекватный её свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 
сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 
выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 
выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики; 
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 использовать формулы комбинаторики при решении 
комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 
использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях 
способом, адекватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики 
выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения 
реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 
ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 
трудности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 
задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 
решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче 
ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать 
к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от 
требования к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 
граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 
выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 
задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 
конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 
исследовать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные 
данные), исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 
двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов 
как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 
ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 
движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 
математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 
основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 
изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы; 
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 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 
арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с 
учётом реальных характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 
задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 
точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 
отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 
действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 
задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических 
фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 
фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 
результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 
чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 
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необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 
возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 
математические модели для решения задач практического характера и задач 
из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 
результат 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные 
фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении 
задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования 
математических моделей объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина 
угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 
при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 
формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать 
широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 
числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 
достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 свободно оперировать формулами при решении задач в других 
учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 
жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих 
геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 
построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как 
метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 
обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 
движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 
движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 
предметах; 

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 
задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений 
и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность 
векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 
координаты на плоскости, координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для 
решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство 
известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 
замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 
составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных 
знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 
построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых 
геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития 
цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 
развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и 
опровержения математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения 
подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве. 
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1.2.3.12. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 
информация, информационный процесс, информационная система, 
информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и 
по способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 
процессов в системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 
связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 
природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 

 узнает о  назначении основных компонентов компьютера 
(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 
устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики 
компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 
можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и 
иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 
компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 
«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 
скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 
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 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных 
(источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по 
каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным 
алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита 
из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 
текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и 
из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать 
и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью 
операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 
составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 
него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из 
двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 
пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, 
ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) 
и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 
следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 
ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления 
числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и 
использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 
между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 
математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 
используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
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 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 
списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 
выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 
учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 
возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 
(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 
формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 
решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 
формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 
фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 
речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных, записанные на конкретном язык программирования с 
использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 
анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 
управляющих конструкций последовательного программирования и 
записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере; 
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 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 
использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять 
какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования 
арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин 
и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 
учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 
решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 
компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 
космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 
модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 
разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 
редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 
формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 
адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 
его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 
отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
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 анализировать доменные имена компьютеров и адреса 
документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 
систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 
процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и 
навыками, достаточными для работы с различными видами программных 
систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 
графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 
данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-
сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-
визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 
деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков 
роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 
программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 
браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 
моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и 
сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 
Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 
достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 
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подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 
возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 
сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 
международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 
элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном 
мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 
использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.3.13. Физика 

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. 

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 



 137

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 
измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать 
овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 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 
Интернет. 

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 
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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. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 
твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 
тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 
используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 
период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 
силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
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энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 
и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических 
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 
тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
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испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 
используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 
вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 
строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 
теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
законов; 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 
действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 
и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 
плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 
с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний о электромагнитных явлениях 
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 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления при последовательном и 
параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 
возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 
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фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 
обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 
организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 
планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 
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пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 
температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.14. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для 
распознания биологических проблем; давать научное объяснение 
биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 
жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 
собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 
явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 
рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 
задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 
и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 
воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 
литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 
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критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 
и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 
таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 
животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 
объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 
организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
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 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях 
в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных 
растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 
природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 
растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов 
(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 
животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 
соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 
сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 
заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 
изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 
жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 
человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 
оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-
ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 
сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 
организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 
организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 
определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 
основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 
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 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 
возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-
ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 
сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-
популярной литературе, специализированных биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 
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основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы.  

1.2.3.15. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, 
измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 
выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 
«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 
вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 
систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 
состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 
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 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 
веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 
соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 
объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых 
веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 
водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 
объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 
растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных 
классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 
соединений; 
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 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 
классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 
изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 
соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 
химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 
Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 
«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 
разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 
«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 
«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 
«восстановление»; 
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 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 
щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 
реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 
обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 
различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 
свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 
свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 
и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 
свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 
стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека; 
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 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 
представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 
основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 
свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 
сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 
или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 
входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 
последовательности превращений неорганических веществ различных 
классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической 
реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при 
выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 
свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 
процессах; 
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 критически относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 
практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 
птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 
русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 
вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 
элементов в цветовом решении; 

 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; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций; 
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 распознавать и называть игрушки ведущих народных 
художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 
замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 
на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и 
орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 
конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 
промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и 
объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 
искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 
ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 
мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 
содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 
различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 
художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 
отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 
предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 
натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы; 
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 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 
глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 
напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и 
гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 
переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 
изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 
смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 
наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 
правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 
цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 
воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 
представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 
эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 
организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 
др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй 
произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 
соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 
метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 
графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 
навыками лепки, использовать коллажные техники; 
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 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 
романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 
материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 
навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы 
человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 
портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 
фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 
шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 
истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 
материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 
жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 
эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 
живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 
тематической картины; 
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 характеризовать исторический жанр как идейное и образное 
выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 
мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в 
развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 
создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 
национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения 
«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 
образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –
разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 
сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 
сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 
культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, 
творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 
русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни 
общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 
народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 
памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 
историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства 
произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
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 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 
иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 
графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 
одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 
т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 
искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 
образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 
истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах 
искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, 
форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 
архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной 
архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 
пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 
изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 
точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях 
доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в 
дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 
дизайн-проектов; 
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 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 
объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 
расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-
парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 
XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-
конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной 
композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 
природными материалами в процессе макетирования архитектурно-
ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения 
коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 
комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 
София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре 
Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 
особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 
духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 
Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 
Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 
создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 
темам; 
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 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 
Руси; 

 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 пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 
Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 
культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 
живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 
конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и 
различные художественные материалы для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь 
аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 
искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 
выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 
плакаты, афиши и др.); 
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 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII 
– XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного 
искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 
века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 
передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 
века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять 
произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 
произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 
памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 
конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 
XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском 
и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 
собственной художественно-творческой деятельности, создавать 
выразительные образы; 
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 применять творческий опыт разработки художественного проекта 
– создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 
искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 
А. Гауди; 

 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 пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и 
России; 

 получать представления об особенностях художественных 
коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 
пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного 
творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 
перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. 
Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 
(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании 
художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 
С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 
сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при 
создании школьного спектакля; 
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 применять в практике любительского спектакля художественно-
творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 
доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности 
костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 
художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 
и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 
исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 
фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 
кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 
техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении 
текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 
компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 
монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 
для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 
практике создания видео-этюда. 

1.2.3.17. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 
смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 
ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 
драматических, героических, романтических, эпических); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 
музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 
произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 
образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 
развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 
произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 
музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 
произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 
классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 
музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 
классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 
русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 
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 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 
симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 
вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 
духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 
оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 
музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 
формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 
произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 
обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 
рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 
искусства; 
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 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 
искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 
произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 
музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 
женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 
исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 
музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 
используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 
суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 
форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-
эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 
жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 
защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 
отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 
коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 
технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 
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 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 
занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные 
черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 
мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на 
примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 
церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 
цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 
различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 
мира, математики и др.). 

1.2.3.18. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 
предмета «Технология» отражают:  

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

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

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

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

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

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

При формировании перечня планируемых результатов освоения 
предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного образования к личностным и 
метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 
связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 
обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 
списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой 
«Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные 
отличия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
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алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой их технологической 
чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных 
видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 
субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 
получения сложносоставного материального или информационного 
продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 
прикладных проектов, предполагающих: 
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‒ изготовление материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
‒ модификацию материального продукта по технической 
документации и изменения параметров технологического процесса для 
получения заданных свойств материального продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального 
продукта, включая его моделирование в информационной среде 
(конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 
оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному 
алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 
технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в 
собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 
различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 
данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее пилотного 
применения; разработку инструкций, технологических карт для 
исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в 
соответствии с задачей собственной деятельности (включая 
моделирование и разработку документации); 
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта; 
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 проводить и анализировать конструирование механизмов, 
простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 
стандартных простых механизмов, с помощью материального или 
виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 
решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 
ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 
соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 
основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 
инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 
описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных 
на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 
различного уровня, расположенные на территории проживания 
обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 
поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 
решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 
с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 
тех или иных видов деятельности, 
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 
профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 
конкретизированы следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 
проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 
современных производственных технологий, приводит примеры функций 
работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 
пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
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 приводит произвольные примеры производственных технологий и 
технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 
схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 
технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 
конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 
эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно 
заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 
памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей 
ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 
разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 
модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 
конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 
модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 
продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального 
продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 
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 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 
быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 
и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 
строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 
средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 
технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – 
подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 
соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 
механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов 
жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 
со службами ЖКХ; 
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 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 
избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 
потребностей на основе работы с информационными источниками различных 
видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 
основе технической документации) для получения заданных свойств 
(решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 
получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 
(включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 
области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 
энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 
информационные технологии, характеризует профессии в сфере 
информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 
представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 
энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические 
системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 
характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводит анализ неполадок электрической цепи; 
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 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 
соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей 
в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 
технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 
субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 
выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 
схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 
средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 
трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 
практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 
обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 
свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в 
регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 
транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 
жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 
числе на предприятиях региона проживания, 
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 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 
задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 
электрические, термические, возможность обработки), экономические 
характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 
источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 
произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 
социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 
реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 
заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 
продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного 
проекта и решения логистических задач, 
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 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 
проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 
характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 
логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно 
спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 
потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 
материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного 
продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 
изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 
материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 
технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, 
тенденции их развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных 
на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 
экологической защищённости, 
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 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 
получения сложносоставного материального или информационного 
продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 
выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определённого уровня образовательных программ и реализацией 
тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), 
ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 
занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 
специализированного проекта. 
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1.2.3.19. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 
выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 
направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные 
игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 
и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом 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; 
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 тестировать показатели физического развития и основных 
физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации движений); 

 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 в прыжках (в 
длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 
демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 
индивидуального  развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 
де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 
спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
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динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с 
помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов 
спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 
безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 
вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 
опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 
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 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 
криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 
краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 
мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 
пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 
велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 
транспортного средства; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия 
опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 
опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 
походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 
(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 
природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 
чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера; 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 
продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 
экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 
общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 
обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 
взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 
похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регламентирующих ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 
большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 
местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 
массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 
ситуации; 
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 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 
составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 
разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 
укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 
укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 
здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 
переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 
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 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 
велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 
опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 
поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 
наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 
террористическую, экстремистскую и наркотическую 
деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 
состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 
влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 
защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
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деятельности при формировании современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 
помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 
безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 
включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной 
жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 
предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 
образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный 
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на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 
результатов образования, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 

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

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-
ных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 
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метапредметных1 результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 
органами, т. е. является внешней оценкой. 

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

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 
и работников образования основным объектом оценки, её содержательной 
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат 
аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических 
кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 
блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 
уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 
полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 
учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в 
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 
допустимо предоставление и использование исключительно 

                                                       
1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 
других личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на 
основе неперсонифицированных процедур. 
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неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

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

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

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой 
оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 
организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 
внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
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3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 
итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 
междисциплинарным программам, вводимым образовательным 
учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 
стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 
деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 
организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, 
итоговой оценки и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в 
соответствующем разделе в образовательной программе образовательного 
учреждения. Используемый образовательным учреждением инструментарий 
для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в 
Приложении к образовательной программе образовательного учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 
разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, 
не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 
принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 
учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 
образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 
ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных 
личностных результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений приводятся в отдельном пособии1. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ. 

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

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 

                                                       
1 Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут 

опубликованы в пособии издательства «Просвещение» «Оценка динамики 
образовательных достижений в основной школе». 
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• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов является защита итогового 
индивидуального проекта. 

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

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

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

а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 

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

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

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 



 198

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 

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

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 
основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 
рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

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

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
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В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 
учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, 
программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать 
требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают 
положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 
руководителя проекта1; тема проекта должна быть утверждена (уровень 
утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации 
проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 
обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 
должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 
также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 
материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 
его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности 
может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 
доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

                                                       
1 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, 
в том числе высшего. 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 
включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 
завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 
представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 
использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 
работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 
а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 
динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 
осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 
Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 
представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 
уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 
деятельности.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 
решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 
умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

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

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

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

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 
вышеназванных критериев1. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-
ятельное 
приобре-
тение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно с 
опорой на помощь 
руководителя ставить проблему 
и находить пути её решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно 
ставить проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, 
умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 

Продемонстрировано 
свободное владение предметом 
проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют 

                                                       
1 Образовательное учреждение может уточнять, дополнять и/или изменять 

предложенные критерии с учётом особенностей используемой в данном образовательном 
учреждении системы оценки, а также с учётом предметной направленности 
осуществляемых проектов. 
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отсутствуют грубые ошибки 

Регуля-
тивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и представления. 

 некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно 

Комму-
никация 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 
вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все 
мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 
принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 
каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 
сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
сформированности регулятивных действий и сформированности 
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один 
из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 
при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 
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предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 
элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, 
список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 
презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

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

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

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

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 
как дополнительное основание при зачислении выпускника 
общеобразовательного учреждения на избранное им направление 
профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 
профильные классы может использоваться аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 
критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 
проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает 
теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 
каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 
критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 
7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 
(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 
критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 
аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений 
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решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 
коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 
процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 
При использовании детализированных или специальных критериев по 
каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 
приводится их критериальное описание. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

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

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

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

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 
целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

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

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

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

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

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 
достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета.  

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

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

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

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

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

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем; 
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• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 
предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

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

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

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 
динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 
принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 
образовательного учреждения, системы образования в целом. 

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

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 
листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 
электронных носителях. 
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Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 
быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 
включения могут служить: 

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

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 
портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 
показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. 

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

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 
образования1 и основную область использования портфеля достижений 
подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие 
динамику: 

                                                       
1 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего 

образования, как предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в 
различных предметах и/или видах деятельности. 
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• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 
том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 
внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 
портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

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

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

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 
числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 
основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 
аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 
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На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности. 

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

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

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

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений 
профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а 
также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 
другими объективными показателями. 
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1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной 
организации 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 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 образовательных учреждений и педагогов и, в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 
получении  основного общего образования, включающая формирование 
компетенции обучающихся в области использования - 
коммуникационных технологий, учебно - исследовательской и 
проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного 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 для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 
также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 
школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 
результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 
место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 
внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 
школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 
так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 
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— преемственность программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 
к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 
определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий 
ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 
подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции. 

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



 215

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 
учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 
будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 
регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 
даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 
школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 
именно активность обучающегося признаётся основой достижения 
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 
как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 
действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 
подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 
помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков 
исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 
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• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 
получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 
общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 
но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 
программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

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). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 
возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 



 217

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 
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— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 
также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 
или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 
рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 
учебного задания; выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию1. 

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. 

                                                       
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 

создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, 
проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 
особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 
как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 
деятельность должна быть направлена не только на повышение 
компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 
потребности в общении со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 
практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 
учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика 
и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 
иначе весь ход поиска 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; 
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— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 
новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 
так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 
которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 
активность, собранность, аккуратность, 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 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, 
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результата — продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования 

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 решении задач развития универсальных учебных действий большое 
значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 
на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 
обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 
транслятора знаний он становится действительным организатором 
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 
помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 
учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 
определённой последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 
обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 
следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 
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(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-
экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 
области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 
и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 
школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 
сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

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

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 — примерно 20% 
обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 
личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 
родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 
глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 
понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 
благополучие» и др.).  

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

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 
тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 
деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития 
соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 
является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 
главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно 
помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 
делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 
своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 
Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 
способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 
необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 
представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 
можно приступать к работе. 
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Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 
помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 
проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 
предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 
прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 
работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 
учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 
публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 
компетентности. При правильной организации именно групповые формы 
учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 
ценные личностные качества. 

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

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 
сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 
инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 
контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 
конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 
формы. 
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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; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 
том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-
исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
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предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 
рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 
системно-деятельностный подход как принцип организации 
образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 
учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 
всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 
выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 
учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 
учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 
методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 
отношении собственно работы и используемых методов (методическое 
руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 
котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 
используется при составлении отчётов и во время собеседований с 
руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 
группового характера проекта или исследования) каждого участника; 
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• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 
должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 
форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 
путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных 
действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 
остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  
и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 
(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 
широком спектре. К числу основных составляющих организации 
совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 
условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для 
получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 
различных моделей действия в общий способ деятельности 
(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия 
и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

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

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания 
деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 
действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 
операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 
учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 
так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 
изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 
самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 
обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 
участников ставить цели совместной работы, определять способы 
совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 
деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 
других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 
действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 
направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 
порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 
обучающимися. 
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 
человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 
ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 
Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 
координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 
обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 
уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 
уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 
уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 
созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 
стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-
разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 
неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 
следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 
функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 
оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 
группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 
является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 
использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 
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выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 
них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 
усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 
вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 
тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 
друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 
определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 
заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 
советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 
обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 
заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 
нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 
исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 
их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 
группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 
внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 
компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 
обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 
т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 
учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 
(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 
работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 
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разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 
повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 
Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 
необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 
проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 
выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 
отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 
функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 
информацию, недостающую для успешного действия, является 
существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей.  

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

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 
функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 
деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 
того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 
школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 
письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 
обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 
дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 
действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 
учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 
способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 
время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 
письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 
как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 
начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 
научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 
сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 
младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 
понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 
школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 
изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 
противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 
фиксация выводов и др.); 
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• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 
возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 
разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 
деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 
обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 
детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 
когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 
подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 
следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 
общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 
взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 
качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
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• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 
права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 
выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 
общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 
организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 
адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 
учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 
двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 
школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 
доказательства. 
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Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 
в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 
обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 
возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 
решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 
должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 
логических приёмов мышления.  

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

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 
известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 
тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, 
в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 
новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 
заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 
доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 
конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 
уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

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

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

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

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

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

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

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

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 
«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 
(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

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

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 
учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 
способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 
децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 
мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 
стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 
планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 
людьми.  

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

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 
развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 
обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 
общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 
процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 
стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 
изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 
к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 
педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 
либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 
стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 
педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 
лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 
партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 
первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально 
новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной 
стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а 
с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 
образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на 
этой ступени образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 
мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 
умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 
рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 
также другие высшие психические функции — внимание и память. У 
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 
удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 
материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 
выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 
зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 
является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности.  
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 
и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 
программах не только содержание знаний, но и содержание видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 
учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных 
программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 
социально ориентированной направленности процесса образования на 
данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 
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6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-
чения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы 
основного общего образования приводится основное содержание курсов по 
всем обязательным предметам на ступени основного общего образования (за 
исключением родного языка и родной литературы), которое должно быть в 
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 
учебных предметов, курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 
предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 
соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 
Приложении к данной Примерной основной образовательной программе1. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» 
разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 
общего образования. Рабочие программы. 

                                                       
1 См.: пособия «Примерные программы по учебным предметам» по каждому 

предмету, изучаемому на ступени основного общего образования. 
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               Программа разработана на основе авторской программы предмета            
 по русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского (Москва, «Просвещение», 2014 г.) 
 

Пояснительная записка 
 
   Рабочая программа составлена в соответствиями с требованиями ФГОС ООО.  

 Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании» 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС: основное 

общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008.) 
 Примерной  программы по русскому (родному) языку для основной школы  (Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2010.) 
 Авторской  программы по  русскому языку  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.Н. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной 

Русский язык. Рабочие программы Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, и других. 5-
9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/М.: Просвещение, 2014. 
 УМК под редакцией Т.А. Ладыженской 
 Базисного учебного плана 

Рабочая программа по русскому языку для 5класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
требований к результатам основного общего образования,  представленных в Федеральном государственном стандарте общего 
образования, представленных в ФГОС общего образования второго поколения, а также на основе рабочей программы  по русскому языку 
для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: 
«Просвещение», 2011 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 
между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 
русской культуры и литературы. 
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Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 
России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 
личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 
но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим 
в V классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений 
и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 
об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 
снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 
обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
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деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 
явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 
подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, 
состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 
учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 
компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 
учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 
виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-
культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 
условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 



 246 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 
тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 
Письмо  
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 
также тезисов, плана; 
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 
в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 
стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 
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• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 
письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 
видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
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• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 
 
Основное содержание на ступени основного общего образования 
Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической 

и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 
разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 
общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
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2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 
воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 
приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 
преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 
Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. 
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 
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Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 
Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 
Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение 

с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 
Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 
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Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его 
виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 
Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 
Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 
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Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 
существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами 
связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
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Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 
слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных 
проблем. 

Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений с помощью 
лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Достижению  целей программы обучения  будет способствовать 
использование элементов современных образовательных технологий: 
 Активные методы обучения  
 Игровые технологии 
 Исследовательская технология обучения 
 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 
 Метод проектов 
 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 
 Технологии уровневой дифференциации 
 Информационно-коммуникационные технологии 
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 Здоровьесберегающие технологии 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 
следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию). 

Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы контроля: 
•  Контрольный диктант 
•  Тест 
•  Зачет 
•  Контрольное упражнение 
•  Контрольное сочинение 
•  Контрольное изложение 
•  Контрольный срез 
•  Контрольная проверочная работа 
•  Взаимоконтроль 
•  Самоконтроль  
•  составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
•  различные виды диктантов; 
•  различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический);                                                                                                                                    -  
наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по 
заданию учителя и т.д.; 

•  анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
•  работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, 

средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде) 
При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 
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• урок-коммуникация,     
• урок- исследование,  
• урок-практикум,   
• урок развития речи и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 часов. В том числе: в 5 классе - 170 часов, в 6 
классе - 204, в 7 - 136, в 8 - 102 часов, в 9 - 102 часов.  

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 
•   знать    роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  Российской  Федерации и 

средства 
межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 
»     основные признаки стилей языка; 
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 
пунктуационные) 
для данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

уметь: 
• различать разговорную речь и другие стили; 
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
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аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    информации;    свободно    пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;. 
• владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и диалога  (побуждение  к действию, обмен 
мнениями); 
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 
культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 
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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. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 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); 
– 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 служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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– 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. 
 
 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 
Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять 

простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
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презентация.); 
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 
Предметные знания и умения: 
речевая деятельность:  
     аудирование: 
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
     чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  
- правильно расставлять логические ударения, паузы;  
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
говорение: 
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 
письмо: 
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  
- создавать письменные высказывания разных типов речи;  
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  
- делить текст на абзацы;  
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;  
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 
фонетика и орфоэпия: 
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 
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- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова;  
- находить в художественном тексте явления звукописи;  
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы 

изученных частей речи;  
- работать с орфоэпическим словарем; 
графика: 
- правильно произносить названия букв русского алфавита; 
 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 
морфемика: 
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 
- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 
лексикология и фразеология: 
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов);  
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов;  
- распределять слова на тематические группы; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
- различать прямое и переносное значение слов; 
- отличать омонимы от многозначных слов; 
- подбирать синонимы и антонимы; 
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 
морфология: 
- различать части речи; 
- правильно указывать морфологические признаки; 
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- уметь изменять части речи;  
орфография: 
- находить орфограммы в морфемах; 
- группировать слова по видам орфограмм; 
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;  
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
синтаксис и пунктуация: 
- выделять словосочетания в предложении; 
- определять главное и зависимое слово;  
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 
- выделять основы предложений с двумя главными членами; 
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ;  
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать 

повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и 

конструировать предложения с прямой речью;  
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 
-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на 

письме специальные графические обозначения;  
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
 
                     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 
Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 
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• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять 

простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  
• понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 
• осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
• знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка 

художественной литературы; 
• знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей и разговорной речи; 
• знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
• знание основных единиц языка, их признаков; 
• знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); норм речевого этикета; 
• умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 
• умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 
• умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 
• умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 
• воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 



 267 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 
мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

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

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктyации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 
зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей личности, значения родного языка в 
жизни человека и общества; 
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, сохранения чистоты русского языка как 

явления кyльтуры; 
• удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-культурных ситуациях общения; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 
• использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 7 КЛАССА 
Предметные знания и умения 
 - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского 

языка, о тексте и стилях речи; 
 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским 

языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме  
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор; 
 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить 
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различные виды их анализа; 
-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты 
-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 
-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам. 
Метапредметные знания и умения 
 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и 

жанров; 
 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о 

прочитанном в устной и письменной формах; 
 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 
 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 
Сформированные компетентности 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной 
и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения 
знаний 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 8 КЛАССА 
Предметные знания и умения: 
 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений; 
-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки; 
 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 
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 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 
препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 
 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и 

жанров; 
 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о 

прочитанном в устной и письменной формах; 
 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 
 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 
Личностные результаты обучения 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
• готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 
Сформированные компетентности: 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной 
и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

 
ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  9 КЛАССА 
Предметные результаты обучения 
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского 

языка, о тексте и стилях речи; 
-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским 

языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить 
фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного 
текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 
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изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  
Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рас-суждения-доказательства. Писать сочинение в 

публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять 
тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое 
строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять 
речевые недочеты и  грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться 
целесообразного выбора языковых средств. 

Метапредметные результаты обучения 
-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и 

жанров; 
-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 
письменной формах; 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их употреблять; 
-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней,  отвечать на вопросы по теме, защищать 

развиваемые в ней положения; 
Сформированные компетентности. 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной 
и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Личностные результаты обучения:  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
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 
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сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 
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процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

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

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

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
5 КЛАСС (170 часов) 

ЧАСТЬ 1. Основное содержание по темам  Характеристика основных видов учебной деятельности  
(на уровне учебных действий)  

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2 ч. + 1 ч.)  
Язык и человек  Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в жизни человека. Читают 

и анализируют текст. Озаглавливают текст упражнения. Пишут мини-сочинение.  
Общение устное и письменное  Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют устные и письменные 

высказывания с точки зрения их цели, условий общения. Рассматривают и объясняют схему. 
Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и поговорки русского народа. Списывают текст, 
учат его наизусть и подготавливают его торжественное произношение. Приводят примеры 
ситуаций, в которых происходит устное и письменное общение.  

Читаем учебник  Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с особенностями ознакомительного 
и изучающего чтения. Читают текст, анализируют его структуру, пересказывают содержание, 
пользуясь выделенными словами.  

Слушаем на уроке  Овладевают приёмами и правилами эффективного слушания устной монологической речи и речи 
в ситуации диалога. Работают в группе. Сочиняют продолжение сказки, моделируя ситуацию 
диалога. Работают дома: слушают информационное сообщение в СМИ и готовят его пересказ в 
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классе.  

Стили речи  Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и стилей. 
Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной разновидности языка. 
Анализируют тексты упражнений с точки зрения целей высказывания; ищут в школьных 
учебниках примеры научных и художественных текстов; сравнивают выражения приветствия. 
Знакомятся с понятием. Речевого этикета.  

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (17 ч + 3 ч) 
Звуки и буквы. Произношение и 
правописание  

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и обосновывают своё 
мнение о тексте.  
Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с по-нятием транскрипции, 
отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают по-нятие орфографического правила. Работают в 
группе. Читают и списывают текст, выделяя безударные гласные; определяют основную мысль 
текста. Знакомятся с репродукцией картины.  

Орфограмма  Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; письменно выполняют упражнения, 
опознавая различные виды орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, графически выделяют 
морфемы в слове.  

Правописание проверяемых безударных 
гласных в корне слова  

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают правило написания 
безударных гласных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: 
вставляют пропущенные буквы, проставляя ударение и подбирая проверочные слова. Учатся 
различать одинаково произносимые слова с разным написанием. Пишут диктант  

Правописание проверяемых со-гласных в 
корне слова  

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания согласных в 
корне. Усваивают правило написания проверяемых согласных в корне слова. Выполняют 
упражнения, отрабатывающие данное правило.Учатся различать одинаково произносимые слова с 
разным написанием. Участвуют в лингвистической игре, направленной на запоминание 
правописания словарных слов.  

Правописание непроизносимых со-гласных в 
корне слова  

Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне слова. Выполняют 
упражнение,отрабатывающее данное правило. Пишут диктант; выбирают заголовок, отражающий 
содержание.  

Буквы и, у, а после шипящих  Активизируют правило написания букв и, у, а после шипящих. Выпол-няют упражнения, 
отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, составляют предложения со 
словами-исключениями из правила, работают с орфографическим словарём, составляют 
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предложения.  

Разделительные ъ и ь  Активизируют и анализируют правило написания разделительных Ъ и Ь. Выполняют упражнения, 
отрабатывающие данное правило: составляют предложения со словами, иллюстрирующими 
правило, изменяют форму слов так, чтобы появилась орфограмма, пишут диктант и выделяют те 
случаи, когда ь не является разделительным знаком.  

Раздельное написание предлогов с другими 
словами  

Активизируют правило раздельного написания предлогов с другими словами. Выполняют 
упражнения, закрепляющие данное правило. Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и 
орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги, пишущиеся через дефис и составляют с ними 
предложения. Работают с иллюстрацией, описывают происходящее на ней.  

Что мы знаем о тексте  Определяют признаки текста.  
Выполняют упражнения, направленные на анализ текстов с точки зрения смысловой цельности. 
Пишут изложение по тексту при помощи плана.  

Части речи  С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи.  
Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной части речи. Знакомятся 
со всеми частями речи. Читают рассказ и выписывают наречия и относящиеся к ним слова, 
попутно знакомясь с признаками этой части речи. Участвуют в игре, применяя уже известные 
приёмы слушания. Списывают текст, предварительно разбив его на абзацы, определяют главные 
члены в одном из предложений. Пишут сочинение.  

Глагол  Определяют морфологические признаки глагола. Составляют предложения по рисунку. 
Определяют лицо и время глаголов, приведённых в упражнениях. Ставят глаголы в 
неопределённую форму.  

-Тся и-ться в глаголах  Активизируют правило написания-тся и -ться в глаголах. Выполняют упражнения, 
руководствуясь правилом.  

Тема текста  Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к приведённому в упражнении сочинению 
ученика, анализируют само сочинение. Перерабатывают сочинение и записывают исправленный 
вариант.  

Личные окончания глаголов  Составляют предложения с глаголами. Определяют написание не с глаголами.  



 275 

 
Имя существительное  Определяют морфологические признаки имени существительного. Определяют род, число, 

склонение, падеж имён существительных. Активизируют правило написания ъ на конце имён 
существительных. Анализируют таблицы. Выделяют окончания в именах существительных.  

Имя прилагательное  Определяют морфологические признаки имени прилагательного. Составляют предложения с 
именами прилагательными. Согласуют имена прилагательные с именами существительными. 
Выделяют окончания в именах прилагательных, определяют их род, число, падеж. Устно или 
письменно описывают картину. Пишут диктант.  

Местоимение  Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, падеж и число 
местоимений, приведённых в упражнениях. Читают и пересказывают текст, выписывают из него 
местоимения.  

Основная мысль текста  Определяют способы выражения основной мысли текста. Анализируют 1 заметку и замечания к 
ней, редактируют заметку. Пишут сочинение на за- 1 данную тему и по возможности делают к 
нему иллюстрации. Отвечают на контрольные вопросы и задания.  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 ч + 7 ч) 
Синтаксис  Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их смысла и 

связи слов предложении и предложений в тексте.  
Пунктуация  Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают значение знаков 

препинания для понимания текста.  
Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. Списывают тексты, пишут 
краткие изложения.  

Словосочетание   Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и зависимое слова в 
словосочетании. Обозначают смысловые связи между главными и зависимыми словами в 
словосочетании. Пишут диктант. Работают с иллюстрацией — составляют словосочетания, 
соответствующие теме рисунка.  

Разбор словосочетания  Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного слова и средствам 
грамматической связи (выделяют окончание и/или предлог). Выполняют разборы 
словосочетаний.  

Предложение  Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. 
Анализируют интонационные конструкции. Определяют главные члены в предложении. Пишут 
сжатое изложение по тексту.  
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Виды предложений по цели высказывания.  Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризуют смысловые 
иинтонационные особенности повествовательных, вопроси-тельных, побудительных 
предложений. Пишут диктант. Моделируют ин-тонационную окраску различных по цели 
высказывания предложений. Обращаются к знаниям, полученным на уроках 
литературы:определяют принадлежность цитат к тем или иным произведениям А. С. Пушкина.  

Восклицательные предложения  Распознают виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные). Соотносят эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. 
Работают в парах. Пишут сочинение и готовят устный отзыв о сочинении товарища.  

Члены предложения  Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют основы в предложениях.  
Главные члены предложения. Подлежащее  Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым.  
Сказуемое  Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут ми-сочинение, используя 

глаголы-сказуемые. Описывают действия человека при помощи глаголов-сказуемых.  
Тире между подлежащим и сказу-емым  Распознают опознавательный признак употребления тире как знака раз-деления между главными 

членами: выражение подлежащего и сказуемого существительными в именительном падеже. 
Отрабатывают в упражнениях навыки определения главных членов предложения.  

Нераспространённые и распространённые 
предложения  

Различают распространённые и нераспространённые предложения. Состав-ляют 
нераспространённые предложения и распространяют их однородными членами.  

Второстепенные члены предложе-ния  Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, иллюстрирующую 
связи между главными и второстепенными членами предложения.  

Дополнение  Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. Распространяют 
предложения дополнениями. Составляют схемы распространённых предложений. Пишут 
диктант.  

Определение  Распознают определение в предложении, выделяют определение графически. Распространяют 
предложения определениями.  

Обстоятельство  Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство графически. 
Распространяют предложения обстоятельствами.Составляют устный рассказ и отдельные 
предложения, используя подлежащие, дополнения и обстоятельства.  

Предложения с однородными  
членами  

Характеризуют предложенияс однородными членами. Определяют, какие члены предложения 
являются однородными. Правильно интонируют предложения с однородными членами. 
Составляют предложения и связные тексты с однородными членами.  

Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами  

Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 
членами. Выявляют обобщающие слова перед однородными членами предложения и знак 
препинания (двоеточие) после обобщающих слов. Используют в речи предложения с разными 
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однородными членами.  
Обозначают опознавательные признаки постановки запятой в предложениях с однородными 
членами; составляют предложения с однородными членами, подбирают обобщающие слова. 
Пишут диктант.  

Предложения с обращениями  Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют предложения с 
обращениями. Выбирают уместный тон обращения. Оценивают уместность той или иной формы 
обращения. Составляют предложения с обращениями.  

Письмо  Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль речи текстов писем, находят в 
письмах обращения. Пишут письмо товарищу.  

Синтаксический разбор простого 
предложения  

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по интонации, по главным, 
второстепенным, однородным членам и обращениям. Выполняют устный и письменный разборы 
предложений.  

Пунктуационный разбор простого 
предложения  

Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные знаки в простом предложении. 
Выполняют устный и письменный пунктуационный разбор предложений.  

Простые и сложные предложения  Читают предложения, объясняют расстановку знаков препинания. Строят схемы сложных 
предложений и составляют сложные предложения по схемам.  

Синтаксический разбор сложного 
предложения  

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, простым предложениям в его 
составе, средствам связи простых предложений, знакам препинания. Выполняют устный и 
письменный разбор предложений.  
Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные предложения».  

Прямая речь  Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, объясняют постановку 
знаков препинания. Характеризуют интонационные особенности прямой речи. Составляют схемы 
предложений с прямой речью. Структурно изменяют предложения с прямой речью (меняют 
местами слова автора и прямую речь).  

Диалог  Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог в письменной речи. 
Работают в группе: делятся на команды, по очереди читают реплики стихотворения с заданной 
интонацией и оценивают точность и выразительность произношения. Работают со схемами 
диалогов. Моделируют диалог, описывая происходящее на картинке.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант. 
Работают со схемами предложений. Пишут выборочное изложение.  

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ(12 ч.+3 ч.)  
Фонетика  Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демонстрируют группы звуков 

речи в русском языке.  
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Гласные звуки  Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные гласные. Осознают 
смыслоразличительную функцию звука. Составляют таблицу «Гласные звуки».  

Согласные звуки  Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. Отрабатывают правильное 
произношение шипящих звуков. Активизируют знания, полученные при изучении предыдущего 
раздела: выделяют основную мысль текста, составляют предложения с прямой речью, обозначают 
орфограммы.  

Изменение звуков в потоке речи  Распознают гласные и согласные в сильных и слабых позициях. Анализируют правило проверки 
безударной гласной и проверяемых согласных в корне слова с точки зрения позиционного 
чередования.  

Согласные твёрдые и мягкие  Распознают твёрдые и мягкие согласные.  
Анализируют смысловое различие слов, отличающихся только твёрдой/ мягкой согласной.  

Повествование  Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи. Пишут изложение по 
повествованию. Доказывают принадлежность текста к определённому стилю. Составляют план 
текста.  

Согласные звонкие и глухие  Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную функцию.  
Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в предложениях, орфограммы в 
словах. Учат стихотворение наизусть и декламируют его.  

Графика  Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют важность графики и 
каллиграфии.  

Алфавит  Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова.  
Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки поиска слов в словаре. 
Пересказывают текст. Пишут диктант.  

Описание предмета  Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи. Редактируют текст-описание. Пишут 
сочинение, описывая предмет.  

Обозначение мягкости согласных с 
помощью мягкого знака  

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализируют орфографические 
правила, связанные с употреблением мягкого знака.  
Распределяют слова на группы согласно виду орфограммы. Пишут диктант. Составляют текст на 
основе словосочетаний, данных в диктанте.  

Двойная роль букв е, ё, ю, я  Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или мягкость 
предыдущего согласного.  

Орфоэпия  Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. Формулируют 
важнейшие произносительные нормы. Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки 
зрения, исправляют произносительные ошибки.  
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Фонетический разбор слова  Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе слова. 
Выполняют устные и письменные фонетические разборы слов.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Моделируют диалог. 
Пишут диктант, объясняя орфограммы. Работают со схемами предложений. Составляют устное 
описание картины.  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6 ч. + 2 ч.) 
Слово и его лексическое значение  Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие лексического и грамматического 
значений слова.  
Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое значение слов. Работают с текстом — 
озаглавливают его, составляют план текста, анализируют содержание и структуру текста. 
Разгадывают кроссворд и определяют по толковому словарю значение одного из отгаданных слов.  

Однозначные и многозначные слова  Различают однозначные и многозначные слова.  
Составляют словосочетания с многозначными словами, используя разные значения. Работают с 
юмористическими рисунками, ирония в которых основана на многозначности слова. Определяют 
функциональный стиль и функционально-смысловой тип текста. Выражают своё отношение к 
тексту, списывают часть текста.  

Прямое и переносное значение слов  Различают прямое и переносное значение слова.  
Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение. Составляют 
словосочетания, используя слово в его прямом и переносном значении. Работают с 
иллюстрациями. Составляют сложные предложения со словами в переносном значении. Пишут 
диктант.  

Омонимы.  Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. Составляют и анализируют 
предложения и словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, содержащее 
омонимы.  

Синонимы  Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов. 
Составляют словосочетания с синонимами; анализируют предложения, содержащие синонимы. 
Подбирают синонимы к данным в упражнениях словам. Пишут сочинение по картине, используя 
синонимы.  

Антонимы  Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов происходящее на рисунке. 
Характеризуют названных в упражнении животных с помощью антонимов. Пишут диктант и 
подбирают антонимы к словам диктанта, пользуясь словарём антонимов.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.  
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Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант из слов  
с непроверяемыми орфограммами. Готовят сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно 
определяя функциональный стиль текста и объясняя знаки препинания.  
 

ЧАСТЬ 2  
МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 ч. + 4 ч.) 
Морфема — наименьшая значимая часть 
слова  

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как значимую единицу 
языка. Делят слова на морфемы и обозначают их соответствующими знаками.  

Изменение и образование слов  Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют форму слов, 
подбирают однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова на группы (однокоренные 
слова/разные формы одного слова).  

Окончание  Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в словах окончание и его 
грамматические значения. Анализируют таблицу.  

Основа слова  Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют стиль, выделяют основы у 
существительных, прилагательных и глаголов в тексте, списывают текст, расставляют знаки 
препинания. Пишут сочинение в форме письма товарищу.  

Корень слова  Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. Формируют 
группы однокоренных слов. Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов.  

Рассуждение  
.  

Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как часть других 
функционально-смысловых типов речи.  
Анализируют текст, высказывают своё мнение о тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, 
объясняют происхождение слов. Пишут сочинение, в котором объясняют происхождение 
названий дней недели.  

Суффикс  Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают суффиксы в словах, подбирают 
ряды однокоренных слов, образованных суффиксальным способом.  

Приставка  Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают приставки в словах; 
подбирают ряды однокоренных слов, образованных приставочным способом; характеризуют 
морфемный состав слов. Пишут выборочное изложение по тексту упражнения.  

Чередование звуков  Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в од-ной морфеме при 
образовании и изменении слов. Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными; 
определяют, при каких условиях происходит чередование (при образовании слов/при изменении 
слов).  
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Беглые гласные  Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. Выделяют части слов, в 
которых могут появиться беглые гласные при чередовании; записывают слова с таким 
чередованием.  

Варианты морфем  Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют однокоренные слова с 
вариантами корней, приставок, суффиксов.  

Морфемный разбор слова  Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; при-ставку, суффикс и их 
значение; корень. Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют устный и письменный 
морфемный разбор слов. Пишут диктант.  

Правописание гласных и согласных в 
приставках  

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обозначают приставки в 
словах, анализируют разницу между произношением и написанием приставок. Подбирают слова 
с беглым гласным в приставках. Выбирают из орфографического словаря слова с изучаемой в 
параграфе орфограммой.  
 

Правописание букв 3 и сна конце приставок  Усваивают правило написания букв з и сна конце приставок. Выбира-ют правильное написание 
слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным словам 
однокоренные с приставками с орфограммой. Пишут диктант.  

Буквы а — о в корне -лаг- —лож.  Усваивают правило написания букв а — о в корне-лаг- —  
-лож. Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе 
орфограмма. Выписывают из орфографического словаря ряд слов с изучаемой орфограммой.  

Буквы а — о  
в корне -рост- — -рос-  

Усваивают правило написания букв а — о в корне -раст- — -рос-. Выбирают правильное 
написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к 
данным в упражнениях словам однокоренные с чередованием согласных. Пишут диктант, 
обозначая корни с чередующимися гласными.  

Буквы ё — о после шипящих I в корне  Усваивают правило написания букв ё — о после шипящих в корне. Выбирают правильное 
написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют 
диктант, в котором потребуется применить правила, изученные в разделе «Словообразование».  

Буквы и — ы после ц  Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают правильное написание слов, в 
которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма.  

Повторение.  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Заполняют и 
анализируют таблицы. Готовят сообщение, описывающее словарь. Определяют стиль текста, 
содержащего орфограммы, изученные в разделе, озаглавливают и списывают его. Пишут 
сочинение по картине или описывают её устно.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (17 ч. + 4 ч.) 
Имя существительное как часть речи  Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, характеризуют 

морфологические признаки имени существительного, его синтаксическую роль. Устанавливают, 
какой частью речи являются при-ведённые в текстах слова. Определяют род, склонение и падеж 
имён существительных.Составляют распространённые предложения по картине.  

Доказательства в рассуждении  Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. Анализируют текст, выделяя 
тезис, доказательство и вывод. Приводят доказательства для раскрытия темы «Почему нужно 
беречь книгу?». Пишут сочинение-рассуждение.  

Имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые  

Распознают имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Пишут диктант, выделяя 
одушевлённые имена существительные как члены предложения. Составляют словосочетания и 
предложения с одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными.  

Имена существительные собственные и 
нарицательные  

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают примеры имён 
существительных собственных. Записывают текст в форме диалога, выделяя собственные имена 
существительные. Пишут сжатое изложение. Рассказывают об имени существительном по плану.  

Род имён существительных. Определяют род имён существительных.  
Дополняют данную в учебнике таблицу примерами имён существительных, определение рода 
которых вызывает затруднения. Составляют словосочетания или предложения, в которых 
отчётливо выявляется род имён существительных.  
 

Имена существительные, которые имеют 
форму только множественного числа.  

Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  
Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения или диалог. 
Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают количество имён существительных в тексте.  

Имена существительные, которые имеют 
форму только един-ственного числа.  

Распознают имена существительные, имеющие форму только единственного числа.  
Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения. Составляют 
таблицу для слов, данных в упражнении, распределяя их по группам в соответствии с тем, на 
какой слог падает ударение. Пишут диктант.  

Три склонения имён существительных.  Определяют тип склонения имён существительных.  
Склоняют имена существительные. С учётом полученных знаний составляют новую таблицу на 
основе данной в учебнике.  

Падеж имён существительных.  Определяют падеж имён существительных.  
Выделяют падежные окончания имён существительных и относящиеся к именам 
существительным предлоги. Составляют словосочетания с именами существительными в 
родительном падеже. Анализируют место имён существительных в том или ином падеже в 
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предложении.  
Правописание гласных в падежных 
окончаниях существительных в 
единственном числе  

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях существительных в 
единственном числе. Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений (составляют 
словосочетания с зависимыми и главными именами существительными, склоняют имена 
существительные по падежам). Работают дома: слушают по радио сообщение о погоде и 
письменно пересказывают его. Пишут изложение по тексту упражнения.  

Множественное число имён су-
ществительных  

Определяют морфологические признаки множественного числа имён существительных. 
Склоняют имена существительные во множественном числе по падежам. Работают с рисунками. 
Обозначают условия выбора орфограммы написания мягкого знака после шипящих на конце 
слова. Анализируют текст.  

Правописание о — е после шипящих и ц в 
окончаниях существительных  

Усваивают правило написания о — е после шипящих и в окончаниях существительных. 
Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Записывают данный текст в форме 
диалога. Пишут диктант.  

Морфологический разбор имени 
существительного  

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Пишут диктант.  

Повторение.  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Списывают тексты, 
объясняя знаки препинания, выделяя морфемы, обозначая падежи имён существительных. Пишут 
диктант из слов с непроверяемым написанием. Пишут сочинение по картине и описывают её 
устно. Пишут отзыв на устное описание товарища.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (10 ч. + 4 ч.) 
Имя прилагательное  Определяют морфологические признаки имени прилагательного,  
как часть речи  синтаксическую роль.  

Анализируют словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательными. Составляют 
предложения с именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени прилагательном как 
о части речи.  

Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных  

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях имён прилагательных.  
Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Пишут сочинение-описание. 
Пишут диктант, выделяя окончания имён прилагательных.  

Описание животного  Воспринимают описание животного как вариант описания. Пишут изложение по тексту, в 
котором есть описание животного.  

Прилагательные полные и краткие  Распознают полные и краткие формы имён прилагательных.  
Образуют краткие формы имён прилагательных; в предложениях выделяют сказуемые, 
выраженные краткими прилагательными; составляют предложения и словосочетания с краткими 
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прилагательными. Готовят устное повествование с элементами описания по картине.  
Морфологический разбор имени 
прилагательного  

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли.  
Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Пишут сочинение по плану. 
Пишут диктант.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Работают со словарём: 
выписывают прилагательные с непроверяемым написанием. Списывают текст, указывают в 
тексте падежи имён существительных и прилагательных, обозначают орфограммы. Пишут 
сочинение — описание животного.  

Имя прилагательное как часть речи  Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль.  
Анализируют словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательными. Составляют 
предложения с именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени прилагательном как 
о части речи.  

ГЛАГОЛ (29 ч. + 6 ч.)  
Глагол как часть речи  Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию.  

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, 
числу. Указывают, как согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими.  

Не с глаголами  Усваивают правило написания не с глаголами.  
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют предложения на тему 
«Настоящий товарищ (друг)», используя глаголы с не. Готовят рассказ о признаках глагола как 
части речи. Пишут диктант.  

Рассказ  Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к иллюстрации, создавая 
устный рассказ. Придумывают свой устный рассказ на юмористическую тему.  

Неопределённая форма глагола  Распознают неопределённую и личные формы глагола. Образуют глаголы в неопределённой 
форме. Составляют памятку, используя глаголы в неопределённой форме. Устно пересказывают 
текст, озаглавливают его, выписывают из текста глаголы в неопределённой форме. Готовят по 
плану сообщение о неопределённой форме глагола.  

Правописание -тся и -ться в глаголах  Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах.  
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  
Заменяют данные в упражнении глаголы близкими по смыслу глаголами с суффиксом -ся. 
Составляют предложения или связный текст на тему «Если хочешь стать футболистом». 
Рассуждают на тему, заданную в тексте упражнения. Учат стихотворение наизусть.  
 

Виды глагола  Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида.  
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Подбирают в орфографическом словаре глаголы с приставкой раз- (рас-) у составляют с ними 
словосочетания. Образуют от данных в упражнениях глаголов глаголы другого вида. 
Рассматривают рисунки и отвечают на вопросы к ним, употребляя глаголы совершенного и 
несовершенного видов. Составляют предложения с данными в упражнении глаголами.  

Буквы е — и в корнях с чередованием  Усваивают правило написания букв е — ив корнях глаголов с чередованием.  
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Невыдуманный рассказ (о себе)  Знакомятся с рассказом от первого лица.  
Анализируют приведённое в упражнении изложение ученика, указывают недочёты, записывают 
исправленный вариант текста. Готовят устный рассказ на тему «Как я однажды...».  

Время глагола  Определяют время глагола.  
Описывают происходящее в классе в прошедшем, настоящем и будущем времени. Обозначают 
вид и время глаголов.  

Прошедшее время  Определяют способ образования глаголов прошедшего времени.  
Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем времени. Образовывают глаголы в прошедшем 
времени от неопределённой формы, составляют с ними словосочетания. Записывают примеры 
глаголов в прошедшем времени, которые часто произносятся неправильно.  

Настоящее время  Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют связный текст на тему «Сегодня на 
улице...» или «Новости дня». Составляют словосочетания с глаголами в настоящем времени. 
Отрабатывают правильное произношение глаголов в настоящем времени.  

Будущее время  Определяют форму будущего времени глагола и способ её образования. Готовят устный рассказ 
на тему «Кто рано встал, тот не потерял». Пишут сочинение о том, как изменится окружающий 
мир через десять — двадцать лет. Подбирают слова на тему «Спорт».  

Спряжение глаголов  Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным окончанием, составляют с 
ними словосочетания или предложения.  

Как определить спряжение глагола с 
безударным личным окончанием  

Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным личным окончанием.  
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Готовят устный рассказ по 
приведённым в учебнике картинкам, предварительно записав глаголы» которые потребуются для 
рассказа, обозначают спряжение глаголов. Пишут диктант с продолжением. Составляют 
предложения с однородными сказуемыми, выраженными глаголами в настоящем времени. 
Описывают рисунок, выделяя используемые глаголы и обозначая их спряжение. Производят 
наблюдение за движением на улице и пишут по нему сочинение-описание Подбирают глаголы 
для описания характера людей. Составляют устный диалог по картинке на тему «Нарушитель». 
Пишут диктант.  
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Морфологический разбор глагола  Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтаксической роли.  
Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое изложение по тексту 
упражнения, содержащее не более ста слов. Составляют и разыгрывают диалог.  

Мягкий знак после шипящих в глаголах во  Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих  
2-м лице единственного числа  глаголах во 2-м лице единственного числа.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут само диктант: учат 
стихотворение и записывают его по памяти.  

Употребление времён  Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. Устно 
продолжают рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем 11 времени. Пишут по 
рисункам продолжение спортивного репортажа.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Готовят рассказ по 
стихотворению. Составляют словосочетания, схемы предложений. Заполняют и анализируют 
таблицу. Рассматривают рисунок и составляют устный или письменный рассказ на его основе. 
Обозначают орфограммы. Пишут диктант. Составляют диктант из слов с непроверяемыми 
написаниями, данных в разделе.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5 ч + 2 ч) 
Разделы науки о языке  Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов науки о языке. Заполняют, 

анализируют, составляют таблицы. Готовят сообщение на тему «Изучайте русский язык». 
Указывают лексическое и грамматическое значение слов. Обозначают морфемы в словах. 
Составляют план сообщения об одной из частей речи. Анализируют тексты. Пишут сочинение.  

Орфограммы в приставках и в корнях слов  Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и устанавливают связь между 
выбором орфограммы и разделами науки о языке .Графически обозначают орфограммы. 
Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Анализируют, списывают текст. Пишут диктант.  

Орфограммы в окончаниях слов  Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь между выбором 
орфограммы и разделами науки о языке. Подбирают примеры на изученные орфограммы, 
составляют таблицу, выписывают слова с орфограммами. Пишут диктант.  

Употребление букв ъ и ь  Повторяют и систематизируют знания об употреблении букв ъ и ь. Заполняют таблицы. 
Обозначают орфограммы. Выбирают имена собственные из текста упражнения.  

Знаки препинания в простом и сложном 
предложении и в предложениях с прямой 
речью  

Повторяют знания о системе правил употребления знаков препинания в предложении. 
Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Графически выделяют части текста. Учат 
стихотворение наизусть и записывают его по памяти.  
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6 класс (204 ч) 
Часть 1 

Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч + 1 ч) 

Русский язык — один из 
развитых языков мира 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осознают, что владение русским языком 
является важным показателем культуры человека. 
 
Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике высказывание. 

Язык, речь, общение 
Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 
Определяют разницу между выражением настроения и передачей точной информации. Анализируют 
стихотворения. 

Ситуация общения 
Определяют компоненты ситуации общения. 
Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление 
учителю. Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. Анализируют стихотворения. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч + 2 ч) 

Фонетика. Орфоэпия 
Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 
Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произносительных норм в словах. Делят слова на 
группы: с разделительнымъ и разделительным ь. 

Морфемы в слове. 
Орфограммы в приставках 
и в корнях слов 

Активизируют знания в области морфемики. 
Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы морфемами. Анализируют стихотворение, пишут по 
нему диктант. Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. Графически обозначают 
орфограммы. 

Части речи 
Активизируют знания в области морфологии. 
Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. 
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Тема и основная мысль 
текста. Заглавие текста 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности. 
Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворений. Пишут сочинение-описание. 

Начальные и конечные 
предложения текста 

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Определяют роль и признаки начальных и 
конечных предложений текста. ; 
Придумывают сказку по одному из приведённых в упражнении начальных и конечных предложений. 

Орфограммы в окончаниях 
слов 

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. 
Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в тексте языковые средства, 
придающие ему выразительность. Пишут сочинение на одну из предложенных тем. 

Словосочетание Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют, группируют и составляют 
словосочетания.

Простое предложение. 
Знаки препинания 

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. 
Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют таблицу «Члены предложения и части речи, 
которыми они выражаются». Подбирают однородные члены к словам. Выявляют предложения с обобщающим 
словом при однородных членах; распространённые и нераспространённые предложения; предложения с 
б

Сложное предложение. 
Запятые в сложном 
предложении 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. Выписывают из текстов простые и 
сложные предложения, расставляя знаки препинания. 
Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют сложные предложения по схемам. 

Синтаксический разбор 
предложений 

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных предложений. 
Составляют сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог 

Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой речи и диалога. 
Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их схемы. Составляют диалоги на заданную 
тему. Подбирают предложения по схемам. 

ТЕКСТ (3 ч + 2 ч) 

Текст, его особенности 
Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. 
Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочёты в выборе средств связи между 
предложениями. 
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Ключевые слова 
Выделяют ключевые слова в текстах. 
Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые слова. 
Определяют названия литературных произведений по ключевым словам. 

Основные признаки текста 
Систематизируют основные признаки текста. 
Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении стихотворение — текст. 
Анализируют диалог. Пишут рассказ. 

Текст и стили речи Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили речи текстов упражнений. 

Официально-деловой 
стиль речи 

Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают тексты заявления, объяснительной 
записки. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Слово и его лексическое 
значение 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют лексическое значение слов, учитывают 
его при выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. Выделяют 
многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к 
словам. 

Собирание материалов к 
сочинению 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине и устно описывают картину. Проводят 
наблюдение и записывают увиденное в форме материалов к сочинению. 

Общеупотребительные 
слова 

Выделяют в речи общеупотребительные слова. 
Находят в текстах общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 

Профессионализмы 
Различают профессионализмы. 
Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. Составляют предложения с 
профессионализмами. Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех или 

ф

Диалектизмы 
Различают диалектизмы. 
Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают соответствующие диалектизмам 
общеупотребительные слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение. 

Исконно русские и 
заимствованные слова 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины заимствования слов. Определяют 
происхождение слов по этимологическому словарю. 
Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. Заменяют заимствованные слова 
исконно русскими при выполнении упражнения. Составляют словосочетания с заимствованиями. 
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Новые слова (неологизмы) 
Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 
объясняют причины их появления, анализируют их использование в текстах разных стилей. 
Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики. 

 

 
Определяют значение устаревших слов при помощи толкового словаря. Отмечают ошибки художника в 
иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в художественном тексте. 

Словари Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового, словарей 
синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологического). Записывают примеры словарных статей. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Определяют заимствованные слова в 
тексте. Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в тексте. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч + 1 ч) 

Фразеологизмы 

Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы. 
Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и составляют с ними предложения. Работают 
с иллюстрациями, определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синони- мы-
фразеологизмы. 

Источники 
фразеологизмов 

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. 
Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. 
П

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 
Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют свободные сочетания слов фразеологизмами. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31 ч + 4 ч) 

Морфемика и 
словообразование 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования. 
Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. Группируют однокоренные слова. 
Составляют небольшие тексты на заданные темы. Составляют словосочетания с данными словами. Работают с 
текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 
Находят в художественных текстах элементы описания помещений. 
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Основные способы 
образования слов в 
русском языке 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают способы образования слов; оценивают 
основные выразительные средства словообразования; устанавливают смысловую и структурную связь одно-
коренных слов. 
Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в учебнике слова; составляют цепочки однокоренных 
с о

Этимология слов Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Готовят устное выступление на тему истории 
того или иного слова. Анализируют стихотворение с точки зрения состава и способа образования слов. 

Систематизация 
материалов к сочинению. 
Сложный план 

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют сложный план сочинения. 
Пишут сочинение (описание помещения), используя составленный план и собранные материалы. 

Буквы а и о в корне -нас- 
— -кос- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Определяют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-. 

Буквы а и о в корне -гар- 
— -гор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют словосочетания с глаголами с 
изучаемым чередованием в корне. Образуют от слов с изучаемым чередованием однокоренные приставочным 
способом.

Буквы а и о в корне -
зар- — -зор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Анализируют и составляют таблицу. Объясняют орфограммы в стихотворениях. 
Составляют рассказ по рисункам. 

Буквы ы и и после 
приставок Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, объясняя условия употребления буквы ы или и. 
Образовывают от слов однокоренные приставочным способом. 

Гласные в приставках 
пре- и при 

Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-. 
Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы 
образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём. Анализируют тексты, объясняют условия выбора 
орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

соединительные о и е в 
сложных словах 

Усваивают понятие сложного слова и правило написания соединительных о и е в сложных словах. 
Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют условия выбора орфограмм в сложных 
словах. 
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Сложносокращённые 
слова Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как образованы данные в упражнениях сложносокращённые 
слова. Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по картине. 

Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова 

Выделяют значимые части слова и способ его образования. Выполняют письменный морфемный и 
словообразовательный разбор слов. 
Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной цепочке. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 
Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Записывают сложный план сообщения о 
составе слова и способах словообразования. Приводят примеры образования слов. Составляют и заполняют 
таблицы. Анализируют текст. Пишут диктант. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Имя существительное (22 ч + 3 ч)

Имя существительное как 
часть речи 

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Характеризуют морфологические 
признаки имени существительного и его синтаксическую роль. 
Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. 
Объясняют правописание окончаний существительных. Склоняют существительные по падежам. Определяют 
способы образования существительных. Пишут диктант.

Разносклоняемые имена 
существительные 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 
Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена существительные, 
составляют с ними словосочетания. Пишут диктант.

Буква е в суффиксе -ен- 
существительных на -мя 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план словарной статьи для 
словаря русских личных имён. Готовят устное выступление о происхождении имён. Пишут диктант. 

Несклоняемые имена 
существительные 

Распознают несклоняемые имена существительные. 
Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных падежах. 
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Род несклоняемых имён 
существительных 

Определяют род несклоняемых имён существительных. 
Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми именами существительными. Записывают текст, 
по аналогии с текстом устно описывают свой родной край. 

Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Имена существительные 
общего рода 

Распознают имена существительные общего рода. 
Составляют предложения с именами существительными общего рода и согласуют их с другими частями речи. 
Пишут диктант. 

Морфологический разбор 
имени существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Анализируют текст. Подбирают примеры 
существительных, обозначающих состояние человека. Пишут сочинение. 

Не с существительными Усваивают правило написания не с существительными. Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 
отрицательную частицу. 
Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора орфограмм и расставляя знаки препинания. 

Буквы ч и щ в суффиксе 
существительных -чик (-
щик) 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора орфограмм. 
Узнают слова по толкованию их лексического значения. Пишут диктант. 

Гласные в суффиксах 
существительных -ек и -ик 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных -ек и -ик. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют слова однокоренными с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
существительных 

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора орфограмм. 
Определяют значения суффиксов в словах. Письменно объясняют способы образования слов. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 
правописание которых изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное сообщение об имени 
существительном. Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют имена существительные. Анализируют 

Часть 2 
 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Имя прилагательное (22 ч + 3 ч) 
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Имя прилагательное как часть
речи 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют морфологические признаки 
имени прилагательного и его синтаксическую роль. 
Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. Составляют словосочетания с 
именами прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают изученные орфограм-
мы, относящиеся к имени прилагательному. Заполняют таблицу. 

Описание природы 
Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 
Определяют основную мысль, структуру описания природы; языковые средства, используемые в описании. 
Создают собственное описание природы. 

Степени сравнения имён 
прилагательных 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения имён прилагательных. 
Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в 
именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. 

Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Разряды прилагательных по 
значению. Качественные 
прилагательные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные имена прилагательные. 
Продолжают текст по данному началу, используя сложные прилагательные. Пишут сочинение-описание 
природы, предварительно составив план. 

Относительные 
прилагательные 

Распознают относительные имена прилагательные. 
Анализируют данные в учебнике относительные имена прилагательные, обозначающие разные признаки 
предмета. Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. Пишут выборочное изложение по 
произведению художественной литературы. 

Притяжательные 
прилагательные 

Распознают притяжательные имена прилагательные. 
Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора букв ъ или ь в именах прилагательных. 

Морфологический разбор 
имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Анализируют текст и характеризуют 
отдельные слова текста. Подбирают синонимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка 
произведения художественной литературы, изучаемого в 6 классе.
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Не с прилагательными Усваивают правило написания не с именами прилагательными. Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Различают не- — приставку, не — часть корня и we— отрицательную частицу. Пишут 
диктант. 

Буквы о и е после шипящих и 
ц в суффиксах 
прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и в суффиксах имён прилагательных. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Устно описывают картину. 

Одна и две буквы н в 
суффиксах прилагательных 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах имён прилагательных. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают к приведённым в учебнике 
существительным однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от полных имён 
прилагательных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Устно описывают предмет (куклу). 

Различение на письме 
суффиксов прилагательных -
к- — -ск- 

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- и -СК-. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант. 

Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных 

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён прилагательных. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные имена прилагательные от данных в учебнике слов. 
Анализируют текст отрывков из произведения художественной литературы. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 
правописание которых изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и 
отдельные слова текстов. Пишут диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и готовят на его 
основе выступление.

Имя числительное (16 ч + 2 ч)

Имя числительное как 
часть речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую 
роль имени числительного. 
Распознают количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. Составляют 
предложения с числительными. Отрабатывают навыки правильного произношения числительных, записанных 
ф СПростые и составные 

числительные 
Распознают простые и составные числительные. 
Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное количество предметов. Анализируют 
числительные в тексте. 
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Мягкий знак на конце и в 
середине числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине числительных. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы согласно виду 
орфограммы. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами. 

Порядковые числительные Распознают порядковые числительные. 
Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числительными. Анализируют примеры 
объявлений. Составляют и записывают своё объявление. Записывают слова на тему «Спортивная гимнастика» 
и составляют с ними сложные предложения.

Разряды количественных 
числительных 

Определяют разряды количественных числительных. 
Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, составляют текст. 

Числительные, 
обозначающие целые 
числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые числа. 
Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут 
выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

 
Дробные числительные Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. Пишут диктант. 

 
Собирательные 
числительные 

Распознают собирательные числительные. 
Составляют словосочетания и предложения с собирательными числительными. Анализируют рисунки и 
составляют по ним предложения. Заменяют цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут 
диктант. 

  

Морфологический разбор 
имени числительного 

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 
устный и письменный разбор имён числительных. Составляют предложения по рисункам. Определяют 
основную мысль текста, заменяют числительные цифрами и списывают один из абзацев. 

 
Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план сообщения об имени 
числительном как части речи. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя числа словами. Готовят 
устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!». 
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Местоимение (23 ч + 3 ч)

 
Местоимение как часть речи Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают местоимения как члены предложения. 
Отмечают недочёты в употреблении местоимений. 

 
Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по падежам. Составляют словосочетания с 

личными местоимениями. Заменяют в предложениях имена существительные местоимениями. Отмечают 
ошибки в употреблении местоимений. Пишут диктант. 

Возвратное местоимение 
себя Распознают возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова 
фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют недочёты в употреблении местоимений. Пишут рассказ 
от 1-го лица по рисункам

Вопросительные и 
относительные местоимения 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. 
Склоняют вопросительные и относительные местоимения по падежам. Вставляют пропущенные 
местоимения в предложения. Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки 
в образовании форм глаголов и местоимений Анализируют текст

Неопределённые 
местоимения Распознают неопределённые местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределёнными местоимениями, вставляют 
пропущенные местоимения в текст. Определяют способы образования неопределённых местоимений. 
Подбирают однокоренные слова к словам с непроверяемыми орфограммами.Отрицательные 

местоимения Распознают отрицательные местоимения. 
Определяют способ образования отрицательных местоимений. Составляют словосочетания и предложения с 
отрицательными местоимениями. Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного напи-
сания в отрицательных местоимениях. Пишут диктант.Притяжательные 

местоимения Распознают притяжательные местоимения. 
Склоняют притяжательные местоимения по падежам, определяют их разряд. Заменяют существительные 
местоимениями в предложениях. Устраняют недочёты в употреблении отрицательных местоимений. Срав-
нивают тексты писем. Пишут диктант.Рассуждение Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно составив план. Выделяют в сочинении 
местоимения.

Указательные местоимения Распознают указательные местоимения. 
Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по падежам. Анализируют текст, выписывают 
из него словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы текста. Составляют на основе про-
стого плана сложный. Пишут диктант.
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Определительные 
местоимения Распознают определительные местоимения. 

Определяют синтаксическую роль определительных местоимений в предложениях. Анализируют таблицу. 
Склоняют словосочетания с определительными местоимениями. Пишут сочинение на заданную тему. 

  

Местоимения и другие 
части речи

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют 
пословицы, содержащие местоимения.

Морфологический разбор 
местоимения 

Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный 
и письменный разбор местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 
правописание которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о местоимении как части 
речи, готовят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из художественного текста. 
Озаглавливают и анализируют текст-рассуждение.

Глагол (30 ч + 6 ч) 

Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части речи. 
Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксическую роль. Определяют вид, форму, 
спряжение глаголов при выполнении упражнений. Объясняют условия выбора гласных в корнях и 
окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. 
Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают способы образования глаголов.

Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы. 
Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. 
Анализируют таблицы. Составляют и записывают диалог на заданную тему. Анализируют значение слов. 

Глаголы переходные и непере-
ходные 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анализируют словосочетания с 
переходными и непереходными глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в 
употреблении глаголов. Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с ними предложения. Пишут 
диктант.

Наклонение глагола. Изъяви-
тельное наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном наклонении. 

Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

 Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют текст и выписывают из него 
глаголы, распределяя их по именам. Пишут изложение на заданную тему.
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Условное наклонение Распознают глаголы в условном наклонении. 
Определяют способ образования условного наклонения. Анализируют тексты и характеризуют глаголы в 

Повелительное наклонение Распознают глаголы в повелительном наклонении. 
Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования повелительного наклонения. Обозначают 

Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи. 
Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте 

Безличные глаголы Распознают безличные глаголы. 
Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. Составляют предложения 

Морфологический разбор 
глагола 

Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 
письменный разбор глаголов.

Рассказ на основе 
услышанного

Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение на 
основе услышанного от старших рассказа. 

Правописание гласных в суф-
фиксах глаголов

Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. Составляют 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 
правописание которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о глаголе как части 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Разделы науки о языке 
Систематизируют знания о разделах науки о языке. 
Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный план устного сообщения на тему «Разделы 

Орфография 
Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их использования. 
Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. Группируют 
слова по видам орфограмм. Записывают примеры заданных орфограмм. 

Пунктуация 
Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в текстах 
упражнений. Пишут сочинение на заданную тему. 

Лексика и фразеология 

Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке. 
Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художественной литературы. Определяют 
стиль и основную мысль текста, выписывают слова с орфограммами. 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 
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Словообразование 

Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к словам формы и 
однокоренные слова. Обозначают состав слов и способ их образования. 

Морфология 

Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. Указывают падежи именных частей 
речи. Читают текст, выписывают примеры числительных. Подбирают синоним к одному из слов текста. 

Синтаксис 

Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке. Списывают текст, определяют его 
основную мысль, выделяют однородные члены и основы предложений. Определяют значение 
выделенного в тексте слова. 

 

7 класс (136 часов) 
Основное содержание по темам 
 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Русский язык как развивающееся 
явление. 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. Пишут диктант. Работают над лексикой текстов 
с целью осмыслить тему «Развитие языка». Создают аргументированный текст по теме. Попутно решают 
отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В  5 – 6 КЛАССАХ 
Синтаксис . Синтаксический 
разбор. 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по теме. Составляют словосочетания и 
предложения на близкие учащимся темы. Читают выразительно и списывают тексты, работая над 
орфограммами. Выполняют синтаксический разбор (полный и частичный). 

Пунктуация Пунктуационный 
разбор. 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы своими примерами. 
Составляют из простых предложений сложные и анализируют их пунктуацию. Оформляют предложения с 
прямой речью и обращением и анализируют их пунктуацию. Пишут диктант. 

Лексика и фразеология. Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы. Работают над лексическим значением слов с 
толковым словарём. Подбирают примеры лексических явлений из литературных произведений. Читают 
интонационно  правильно и списывают тексты, попутно работая над орфографией и пунктуацией. 
Работают над особенностями употребления слов разных лексических групп. Пишут диктант.  

Фонетика и орфография. 
Фонетический разбор слова. 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы своими примерами. Читают 
выразительно поэтические тексты. Выявляют особенности русской фонетики.  Выполняют фонетический 
разбор слов на основе определённого порядка. Работают над орфограммами с фонетическими 
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опознавательными признаками. Читают и сжато пересказывают текст. Читают и озаглавливают текст, 
составляют план художественного текста. 

Словообразование и орфография. 
Морфемный и 
словообразовательный разбор. 

Отвечают на контрольные вопросы.  Выполняют морфемный и словообразовательный разбор в 
соответствии с порядком разбора. Соотносят выбор орфограммы со словообразовательными условиями. 
Читают тексты, озаглавливают, списывают, мотивируют выбор орфограмм. 

Морфология и орфография.  
Морфологический разбор слова. 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и рассуждают на основе его содержания. Выполняют 
задания интегрированного характера – готовят доклад о М.В. Ломоносове. Развивают речь: формулируют 
основную мысль текста, создают аргументативную часть высказывания. Классифицируют части речи и 
выполняют морфологический разбор. Соотносят и обосновывают выбор орфограмм разных видов с 
морфологическими условиями и опознавательными признаками. Читают тексты выразительно, определяют 
тип и стиль, членение на абзацы, составляют вопросный план. Составляют таблицу на соотнесённость 
морфологии и орфографии. Выполняют письменно творческое задание по картине. 

Текст. Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст интонационно правильно (осознанно), озаглавливают, 
находят языковые средства связи. Списывают текст, деля на абзацы, попутно работая над орфографией. 
Составляют связный текст и озаглавливают его. Пишут свободный диктант. Формулируют, что такое текст 
и каковы его типы. 

Стили литературного языка.  Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией начатые предложения. Определяют стиль текстов 
и обосновывают ответ. Соотносят стили текстов и жанры.  
 

Диалог.  Виды диалогов Определяют понятие диалога. Анализируют тексты, содержащие диалоги. Читают диалоги по ролям. 
Определяют виды диалогов.  Анализируют диалоги, выделяя речевые задачи участников. Моделируют 
диалоги на заданную тему. 

Публицистический стиль  Определяют публицистический стиль как функциональную разновидность языка. Подбирают свои 
примеры текстов изучаемого стиля. Находят признаки публицистического стиля в текстах. Создают устное 
выступление в публицистическом стиле, записывают развёрнутый план и рабочие материалы. Выступают в 
аудитории с подготовленным текстом – убеждением. Пишут свободный диктант. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
ПРИЧАСТИЕ (25 ч+6ч) 

Причастие как часть речи.  Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 
синтаксическую роль причастия. 
Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях причастия как части речи. Находят и 
дифференцируют причастия по указанным признакам в предложениях и текстах. Попутно работают над 
орфографией, пунктуацией, синтаксисом, стилями. 
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Склонение причастий. 
Правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий. 

Выявляют путём наблюдений особенности склонения причастий. Склоняют предложенные 
словосочетания. Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях причастий. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Причастный оборот. Выделение 
причастного оборота запятыми. 

Определяют причастный оборот. Анализируют словосочетания с причастием. Опознают одиночные 
причастия и причастные обороты в предложениях. Анализируют условия обособления причастного 
оборота. Выполняют творческое задание – описание окрестностей с элементами рассуждения. 

Описание внешности человека. Знакомятся с основными видами словесного описания внешности человека. Читают разные литературные 
тексты с описанием внешности. Анализируют роль причастных оборотов и причастий в портретных 
характеристиках. 

Действительные и страдательные 
причастия. 

Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с определением действительных и страдательных 
причастий. Опознают разные причастия, используя образец рассуждения. Отрабатывают пунктуацию при 
причастных оборотах. 

Краткие и полные страдательные 
причастия. 

Распознают краткие и полные формы страдательных причастий. 
Работают по образцу над формой причастий. Определяют синтаксическую роль причастия в предложении. 
Пишут свободный диктант. 

Действительные причастия 
настоящего времени. Гласные в 
суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 

Распознают действительные причастия настоящего времени. 
Работают с. таблицей и материалом для ознакомления. Образуют действительные причастия от разных 
глаголов. Изучают правило выбора орфограммы в данных причастиях. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. Работают с текстом, насыщенным причастиями. 

Действительные причастия 
прошедшего времени. 

Распознают действительные причастия прошедшего времени. 
Работают по таблице и с материалом для ознакомления. Образуют причастия от разных глаголов. Работают 
с литературными примерами, насыщенными причастиями изучаемой формы. Пишут изложение от 3-го 
лица. 

Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные в 
суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени. 

Распознают страдательные причастия настоящего времени. 
Работают с таблицей и материалами для ознакомления. Усваивают правило выбора суффикса  в 
страдательных причастиях. Образуют причастия от разных глаголов. Преобразуют сложное предложение в 
простое с причастным оборотом. Заменяют действительные причастия на страдательные. Пишут диктант. 

Страдательные причастия 
прошедшего времени. 

Распознают страдательные причастия прошедшего времени.  
Работают с таблицей и материалами для ознакомления. Образуют страдательные причастия от разных 
глаголов. Списывают предложения с причастиями, работая над пунктуацией и орфографией. Анализируют 
таблицу. 

Гласные перед одной и двумя 
буквами н в страдательных 

Усваивают правило написания гласных пере н в полных и кратких страдательных причастиях. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои словосочетания и 
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причастиях и прилагательных, 
образованных от глаголов. 

предложения с указанными причастиями для описания внешности человека. Проводят самопроверку 
усвоенного правила. 

Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени и 
прилагательных, образованных от 
глаголов. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени и одной буквы н в отглагольных прилагательных. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают по материалу для наблюдений. 
Списывают литературный текст, работая над пунктуацией и орфографией. Читают выразительно текст. 

Одна и две буквы н в суффиксах 
кратких страдательных причастий 
прошедшего времени и кратких 
прилагательных. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах кратких страдательных причастий 
прошедшего времени и кратких отглагольных прилагательных.  
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают по материалу для наблюдений. 
Производят различные замены глаголов на краткие причастия или прилагательных на однокоренные 
причастия. Читают и списывают текст, расставляя знаки препинания и выделяя суффиксы. Работают над 
типом и стилем текста. Пишут выборочное изложение. 
 

Морфологический разбор 
причастий. 

Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный 
и письменный морфологический  разбор  причастий. Читают текст, обращая внимание на интонацию 
перечисления. 

Слитное и раздельное написание не 
с причастиями. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с причастиями. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Выразительно читают текст, работая над 
его особенностями. Тренируются в разных видах орфограмм, связанных с написанием не (слитно или 
раздельно). 

Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах  страдательных 
причастий прошедшего времени. 

Усваивают правило написания букв е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут словарный диктант и составляют 
свои предложения.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют контрольные задания. Составляют и заполняют таблицы. 
Распределяют причастия в зависимости от видов орфограмм. Пишут свободный диктант. Подбирают 
собственные примеры из произведений художественной литературы на изученную тему. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 ч + 2ч) 
Понятие о деепричастии и 
деепричастном обороте. 
Правописание не с деепричастиями. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 
синтаксическую роль деепричастия. Опознают деепричастия как самостоятельную часть речи. 
Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, списывают, попутно работают над 
орфографией. Корректируют предложения с нарушением нормы в употреблении деепричастий. 
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Усваивают правило написания не с деепричастиями. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Деепричастие. Запятые при 
деепричастном обороте  

Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные обороты и отмечают их с помощью 
графических обозначений. 
Читают текст, определяют его тип и стиль, структуру, составляют вопросный план. Заменяют глаголы на 
деепричастия при выполнении упражнений. Формируют навык обособления деепричастия и 
деепричастных оборотов. Составляют свои предложения по рисункам и схемам. Уточняют функцию 
деепричастия в художественном тексте. 

Раздельное написание не с 
деепричастиями 

Усваивают правило написания не с деепричастиями 

Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. 

Опознают деепричастия несовершенного вида. 
Анализируют материал таблицы. Образуют деепричастия несовершенного вида, выделяя суффиксы. 
Списывают, тренируясь в опознавании и обособлении деепричастий и деепричастных оборотов. 
Опознают деепричастия совершенного вида. 
Анализируют материал таблицы. Выполняют тренировочные упражнения. Пишут диктант. Составляют 
рассказ по картине. 

Морфологический разбор 
деепричастий. 

Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный морфологический разбор деепричастий. 
Пишут свободный диктант по отрывку из художественного произведения. 
 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщения по изученной теме на основе сложного плана со 
своими примерами. Образуют различные формы глаголов и деепричастий. Списывают текст, работая над 
отдельными видами орфограмм и пунктуационным выделением деепричастий и деепричастных оборотов. 
Самостоятельно составляют таблицу обобщающего характера. 

НАРЕЧИЕ (28 ч + 6 ч) 
Наречие как часть речи. Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречия. 
Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами. Читают тексты и рассуждают об 
оправданности употребления наречий с точки зрения норм литературного языка и функции наречий. 

Смысловые группы наречий. Распознают наречия разных разрядов. Составляют и записывают рассказ с использованием в нём наречий. 
Выполняют творческое задание по картине. 

Степени сравнения наречий. Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные формы наречий. Работают с текстами, опознавая 
наречия в разных формах. Пишут диктант. 
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Морфологический разбор наречий. Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 
морфологические разборы наречий. Попутно работают с разными видами орфограмм. Пишут рассуждения 
на предложенную тему на основе прочитанного текста. Пишут диктант по памяти. 

Слитное и раздельное написание не 
с наречиями на –о и –е. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с наречиями на о и е.  
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются в написании наречий, 
определяя выбор орфограммы. Читают тексты, работают над их особенностями, озаглавливают, делят на 
абзацы, находят наречия с текстообразующей функцией. Работают с таблицей обобщённого характера. 

Буквы е и и в приставках не- и ни-  
отрицательных наречий. 

Усваивают правило написания букв е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются в выборе написаний не- и ни- 
на материале упражнений, попутно повторяя другие виды орфограмм. Анализируют таблицу, подбирают 
свои примеры, составляют сложный план ответа на тему, пишут диктант. Составляют устный рассказ по 
опорным словам, подбирают заголовок. 

Одна и две буквы н в наречиях на –
о и –е. 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях на -о и -е. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются на материале упражнений в 
выборе н и нн. Попутно работают над разными видами орфограмм, условиями их выбора, а также 
повторяют пунктуацию. 

Описание действий. Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия и определяя их роль в описании действий. 
Корректируют неоправданное повторение слов, записывают исправленный вариант.  

Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий. 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих на конце наречий. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей по теме. 
Дифференцируют слова с разными видами орфограмм. 

Буквы о и а на конце наречий с 
приставками из-, до-, с-. 

Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей на данную 
орфограмму. Тренируются в выборе написаний букв о или а с графическим объяснением условия выбора 
орфограммы.  
 

Дефис между частями слова в 
наречиях. 

Усваивают правило написания дефиса между частями слова в наречиях. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют наречия разными способами и 
выбирают правильное написание. Сопоставляют дефисное написание неопределённых местоимений и 
наречий. Составляют таблицу. 

Мягкий знак после шипящих на 
конце наречий. 

Усваивают правила написания мягкого знака после шипящих на конце наречий. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Сопоставляют разные виды орфограмм, 
связанных с правописанием мягкого знака после шипящих. Заполняют таблицу обобщённого характера. 
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Учебно-научная речь. Отзыв  Определяют признаки учебно-научной речи и правила написания отзыва. Анализируют отзывы, данные в 
учебнике и найденные в интернете. Составляют собственные отзывы. 

Учебный доклад  Определяют понятие и структуру учебного доклада. Составляют сложный план текста. Готовят 
тематические учебные доклады. Анализируют отзыв на доклад и доклад, приведенный в учебнике. Пишут 
мини-сочинение – рассуждение, анализируя свои доклады по различным школьным предметам 

Повторение и обобщение материала 
по теме «Наречие». 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о наречии по собственному сложному плану. 
Пишут словарный диктант по теме. Пишут свободный диктант, подчёркивая наречия как члены 
предложения. Выполняют тренировочные упражнения на разные виды орфограмм, изученных по теме 
«Наречие». Составляют таблицу. 

Категория состояния (4 ч + 2 ч) 
Категория состояния как часть 
речи. 

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают слова категории состояния и наречия. 
Опознают слова категории состояния с разными значениями. 
Списывают предложения, выделяя слова категории состояния как члены предложения. Читают 
выразительно поэтический отрывок, анализируют функцию слов категории состояния. Работают с 
прозаическими отрывками, определяя тип текстов и роль наречий и слов категории состояния. 
Пересказывают кратко художественный текст. 

Морфологический разбор 
категории состояния. 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 
устные и письменные разборы слов категории состояния. Читают текст, находят слова категории состояния 
и определяют их значение и роль.  
 

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение на лингвистическую тему. Читают научно-
популярный текст. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч) 
Самостоятельные и служебные 
части речи. 

Различают самостоятельные и служебные части речи. Списывают поэтический текст, работая над 
орфограммами и знаками препинания, дифференцируют служебные части речи. Читают текст 
выразительно. 

Предлог (11 ч + 2 ч) 
. Предлог как часть речи. Различают предлоги. Проводят морфологический анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с предлогами. Группируют словосочетания по значению предлога. Работают 
над текстом научного стиля, делят текст на абзацы, составляют вопросный план, отмечают предлоги. 
Составляют своё текст научного стиля. 

Употребление предлогов. 
 

Знакомятся с теоретическим сведениями. Составляют словосочетания, тренируясь в употреблении 
предлогов. Корректируют неверное употребление предлогов и падежей существительных, записывают 
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Производные и непроизводные 
предлоги. 

словосочетания в исправленном виде. 
Распознают производные и непроизводные предлоги. 
Дифференцируют словосочетания с разными предлогами. Анализируют производные предлоги по их 
происхождению. Исправляют неправильное употребление предлогов. Читают текст по ролям и списывают 
отрывок, анализируя употребление предлогов. Попутно работают над разными видами орфограмм и 
оформлением диалогов. 

Простые и составные предлоги.  
 
 
Морфологический разбор предлога. 

Распознают простые и составные предлоги. 
Дифференцируют словосочетания с простыми и составными предлогами. Читают текст и работают над 
предложными словосочетаниями и различными видами орфограмм. 
Знакомятся с планом и образцом морфологического разбора предлога. 
Выполняют морфологический разбор предлогов. Читают тексты в упражнениях и работают над их 
особенностями. Рассматривают репродукцию картины и записывают свои впечатления. 

Слитное и раздельное написание 
производных предлогов. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания производных предлогов. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Читают художественное описание, 
работают над орфографией текста, выписывают словосочетания по теме. Пишут свободный диктант. 
 

Союз (16 ч + 2 ч) 
Союз как часть речи. Определяют союз как часть речи. Производят морфологический анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их особенностями, выделяют союзы. Классифицируют союзы как простые 
и составные, сочинительные и подчинительные. Определяют смысловые отношения внутри сложных 
предложений, выраженных с помощью союзов. 

Простые и составные союзы Распознают простые и составные союзы. Составляют свои сложные предложения с составными союзами. 
Читают текст об учном, составляют план и пересказывают текст. 

Союзы сочинительные и 
подчинительные. Запятая перед 
союзами в сложном предложении. 

Распознают сочинительные и подчинительные союзы. 
Анализируют материал для наблюдений. Выписывают сложные предложения, дифференцируя их по 
союзам. Составляют предложения, используя разные союзы. 
Усваивают правило постановки запятой между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Строят схемы сложных 
предложений. Составляют предложения по схемам. 

Сочинительные союзы. Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по значению союзы. Работают с 
таблицей постановки запятых между однородными членами. Составляют предложения по схемам. Пишут 
сочинение. Подбирают свои примеры на употребление союзов в поэтической речи.  

Подчинительные союзы.  Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по значению подчинительные союзы 
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Морфологический разбор союза. 

в упражнениях. Составляют сложноподчинённые предложения из данных простых. Составляют сложные 
предложения по схемам. Попутно повторяют разные виды орфограмм и отдельные пунктограммыях.  
Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют морфологический разбор союзов в упражнениях. 
Читают текст, озаглавливают его, отвечают на вопросы по содержанию.  

Слитное написание союзов также, 
тоже, чтобы, зато. 

Усваивают правила написания союзов. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Попутно повторяют разные виды 
орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант. 

Повторение сведений о предлогах и 
союзах 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о предлогах и союзах по своему сложному плану и 
со своими примерами. 
Списывают текст, работая над правописанием и ролью предлогов и союзов. Подбирают примеры на 
изученные темы с обозначением условий выбора орфограмм. 

Частица (18 ч + 4 ч) 
Частица как часть речи Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение частицы как части речи. 

Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. Работают над значением частиц в 
предложениях. 

Разряды частиц. Формообразующие 
частицы. 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению. Читают и списывают 
предложения и тексты, содержащие формообразующие частицы. Составляют и записывают свой рассказ по 
данному рисунку и фрагментам текста, употребляя нужные частицы. 

Смысловые частицы.  Определяют, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые оттенки. 
Списывают предложения, выделяя смысловые частицы. Работают над интонацией в соответствии со 
смысловыми частицами. Производят замены частиц и наблюдают за изменением смысла. Пишут текст-
инструкцию или советы, связанные со спортом. 

Раздельное и дефисное написание 
частиц. 

Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои предложения со словом 
то. Распределяют слова по видам орфограмм и обозначают условия выбора дефиса. Рассматривают картину 
и готовят письменный текст выступления по картине. 

Морфологический разбор частиц. Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют письменные и устные морфологические разборы 
частиц. Группируют частицы по их написанию. 

Отрицательные частицы не и ни. Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. Тренируются в подборе частиц с отрицательным 
значением. Пишут диктант. 

Приставка не- и частица не с 
различными частями речи. 

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, обозначая частицу не и приставку не. 
Составляют словосочетания и предложения с частицами. Дифференцируют слова разных частей речи с 
приставкой не. Составляют таблицу и заполняют её своими примерами на тему параграфа. Пишут 
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сочинение-рассказ по данному сюжету.  
Различение частицы ни, союза ни – 
ни, приставки ни-. 

Изучают теоретические сведения и опознают частицу, приставку, союз в упражнениях. Повторяют 
орфографические правила по теме параграфа. Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. Читают 
текст, озаглавливают его, работают над орфограммами и знаками препинания. Пишут свободный диктант 
по данному тексту. Заполняют таблицы. Готовят устный рассказ на заданную тему. Готовятся к диктанту 
по материалам упражнения. 

Междометие (4 ч) 
Междометие как часть речи.  Определяют грамматические особенности междометий. Дифференцируют междометия в упражнениях. 

Опознают междометия, которые употреблены в значении других частей речи. 
Дефис в междометиях.. Знаки 
препинания при междометиях. 

Изучают орфографическое и пунктуационное правила. Записывают предложения с междометиями, ставя 
знаки препинания.  Составляют устный рассказ и вводят в текст междометия. Составляют диалог, включив 
в него междометия. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (12 ч + 2 ч.) 
Русский язык. Разделы науки о 
языке. Текст. Стили речи. 

Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в международной жизни. Вспоминают высказывания 
русских писателей о русском языке. Выражают личностную оценку выразительных возможностей русского 
языка. Рассматривают таблицу о разделах русского языка, заполняют е терминами. 
Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают тексты и обосновывают их стиль и тип речи. 
Пишут свободный диктант. Заполняют таблицу. Пишут сочинение на заданную тему (на выбор). 

Фонетика. Графика. Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу. Выполняют частичный фонетический разбор слов. 
Рассказывают алфавит. Соотносят звуки и буквы в упражнениях. Составляют таблицу по теме. 

Лексика и фразеология. Отвечают на вопросы по теме. Называют значения многозначных слов, выделенных в тексте. Находят 
диалектные слова и дают толкования их значениям. Попутно повторяют разные виды орфограмм. 
Расставляют и объясняют знаки препинания. 

 
8 класс (102 ч ) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Русский язык в современном мире Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют основные положения о роли русского 
языка в современном мире (устно и письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 
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Пунктуация и орфография. Знаки 
препинания: знаки завершения, 
разделения, выделения 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют таблицу в учебниках. Обобщают 
наблюдения и делают выводы. Выполняют дома дифференцированное задание 

Знаки препинания в сложном 
предложении 

Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. Выразительно читают стихотворный текст. 
Соотносят обобщённый ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают графические схемы сложных 
предложений. Выполняют дома дифференцированное задание 

Буквы Н, НН в суффиксах 
прилагательных, причастий и 
наречий 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в соответствии с графической схемой в 
учебнике. Отрабатывают практически  орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе орфограммы 

Слитное и раздельное написание Не 
с разными частями речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу 
своими примерами. Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль  в выборе написаний. 
Работают с текстами разных стилей. Выполняют дома дифференцированное задание 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч+ 1 ч) 

Основные единицы синтаксиса Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся разграничивать основные синтаксические  
единицы по их функциям – номинативной и коммуникативной. Конструируют свои предложения, 
используя слова поэзии А.С.Пушкина. Учатся выразительно читать  стихотворения Н.Рубцова 

Текст как единица синтаксиса Доказывают, что предложения, приведённые в упражнениях, являются текстом. Анализируют текст со 
стороны языковых средств связи. Выполняют творческие задания в группах. Конструируют текст 

Предложение как единица 
синтаксиса 

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с ситуацией, фрагментом действительности. 
Анализируют слова, словосочетания и предложения.  

Словосочетание как единица 
синтаксиса 

Распознают словосочетания в составе предложения. Конструируют словосочетания, опираясь на схему. 
Дифференцируют слова и словосочетания. Распределяют слова  по значению и структуре 

Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. Составляют 
таблицу, используя графические обозначения. Заполняют таблицу  примерами словосочетаний разных 
видов. Пишут выборочный диктант. Выполняют домашнее задание дифференцированного характера 
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Синтаксические связи слов в 
словосочетаниях 

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях. Составляют схемы словосочетаний. 
Конструируют словосочетания  с разными видами подчинительной связи. Контролируют употребление 
формы зависимого слова по нормам русского литературного языка 

Синтаксический разбор 
словосочетаний.  

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор словосочетаний. Дифференцированно закрепляют 
тему на тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. Отвечают на контрольные вопросы. 
Пишут мини-сочинение (упр.72) 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Грамматическая (предикативная) 
основа предложения 

Опознают простые предложения. Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и 
сказуемого. Определяют предикативность предложения. Пишут мини-изложение 

Порядок слов в предложении. 
Интонация 

Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в предложениях на разных языках. Сравнивают 
порядок слов в разных предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с обратным порядком 
слов. Работают со схемой  как зрительной опорой для самостоятельных наблюдений. Знакомятся  с 
теоретическими сведениями. Читают этимологическую справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и 
делают выводы об интонации и паузах в предложениях. Воссоздают ситуации, требующие разной 
интонации. Придумывают ситуации, в которых могут быть  использованы  предложения.  Пишут 
интонационнный диктант. Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, радио) и корректируют её 
недочёты. Анализируют таблицу. 

Описание памятника культуры 
Работают со специально подобранным  иллюстративным материалом. Читают текст и сопоставляют  
публицистическое описание двух картин с изображением памятника. Делятся своими впечатлениями с 
помощью презентации. Пишут сочинение –публицистическое описание двух картин с изображением  
одного и того же памятника 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 
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Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. Анализируя  русские пословицы, 
фрагменты текстов художественной  литературы, находят подлежащее и определяют способ их выражения,  
отрабатывая при этом  правописные навыки. Составляя предложения с  приведёнными в рамках словами, 
развивают творческие способности и учатся использовать  в собственной письменной речи подлежащие, 
имеющие разный способ выражения 

Сказуемое. Простое глагольное 
сказуемое 

Активизируют знания о сказуемом  и его роли в предложении. Анализируя фрагменты  текстов  
художественной литературы, находят подлежащее и определяют способ  его выражения, отрабатывая при 
этом правописные навыки. Определяют простое глагольное сказуемое. Расширяют знания в области 
лексики, применяя их при создании собственных предложений на основе заданных условий. Готовят 
устное сообщение на заданную тему, руководствуясь  сведениями таблицы учебника. На основе текста 
развивают свои правописные навыки, закрепляя теоретические сведения, полученные в параграфе, 
развивают творческие способности, грамматически видоизменяя текст упражнения в соответствии с 
заданием. 

Составное глагольное сказуемое Определяют составное глагольное сказуемое. Анализируют различные способы выражения составных 
глагольных сказуемых, заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в составе сказуемого. 
Анализируют текст с точки зрения представленности в нём составных глагольных сказуемых, определяют 
способ их выражения. Пишут сочинение на заданную тему 

Составное именное сказуемое Определяют составное именное сказуемое. Находят в предложениях грамматическую основу, определяют 
тип  сказуемых и способы выражения именной части в составном именном сказуемом, отрабатывая при 
этом правописные навыки. Классифицируют предложения в соответствии с типом сказуемых, 
активизируют сведения из области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают различные типы сказуемых. 
Анализируют тексты с точки зрения  представленности в них разных типов сказуемых, определяют их 
функцию в текстах. Составляют план текста и выделяют в нём микротемы 

Тире между подлежащим и 
сказуемым 

Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило употребления тире между подлежащим и 
сказуемым. Анализируют способ выражения грамматической основы в предложениях. Активизируют  
знания из области стилистики. Готовят устное сообщение на заданную тему. Анализируют предложения, 
находя в них  грамматическую основу, отмечая особенности интонации, объясняя  постановку тире, 
сопоставляя сведения о типах сказуемых. Составляют  высказывания о знаменитых людях 
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Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Роль второстепенных членов 
предложения.  

Воспроизводят изученный ранее материал  о предложении и его членах. Актуализируют  на основе 
материала для наблюдений информацию о членах предложения. Извлекают информацию по теме из 
учебной статьи. Записывают и выделяют грамматические основы и второстепенные члены в предложениях.  

Дополнение Опознают дополнения. Анализируют морфологическую выраженность дополнений. Читают текст  и 
определяют его основную мысль. Составляют устную характеристику личности. Оценивают 
грамматическую  правильность предложений с дополнениями. Работают с текстами, развивая способность  
адекватного  понимания содержания.  Усваивают роль  дополнений  (прямых и косвенных) в 
предложенных текстах 

Определение Опознают определение. Дифференцируют  согласованные и несогласованные  определения. Производят 
замены  определений  синонимичными.  Создают устный и письменный  текст на основе  данного, 
производят  самопроверку 

Приложение. Знаки препинания при 
нём 

Распознают в словосочетаниях  определяемое слово и приложение. Подбирают  приложения с нужными 
значениями. Работают над нормой употребления приложений в нужной форме 

Обстоятельство Опознают обстоятельство. Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют  предложения, 
употребляя обстоятельства с разными значениями. Расставляют  знаки препинания в упражнениях  и 
уточняют  морфологическую выраженность обстоятельств 

Синтаксический разбор 
двусоставного предложения 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На примере одного из текстов осознают 
роль  русского языка.  Характеризуют  трудовую деятельность, включив  в свои предложения разные виды 
обстоятельств 

 Характеристика человека.  Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся вычленять главное в содержании. Продуцируют свой 
текст, извлекая материалы из справочной литературы. Пишут сочинение по групповому портрету 
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Повторение Систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям учебника. Работают с научно-популярным 
текстом  из энциклопедии, попутно выполняя задания по орфографии, пунктуации и синтаксису. 
Вырабатывают своё мнение и аргументируют его по вопросам русского языка. Исправляют ошибки, 
связанные с нарушением синтаксической нормы. Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры 
говорить, используя слова для справок. 

Односоставные предложения ( 9 ч + 2 ч) 

Главный член односоставного 
предложения 

Характеризуют односоставные предложения со стороны грамматической основы. Различают 
односоставные предложения с разной  грамматической основой. Распространяют  односоставные 
предложения  второстепенными членами 

Назывные предложения Опознают назывные предложения.  Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений. 
Составляют назывные предложения. Осознают  уместность  употребления  назывных предложений в тексте 
определённого типа 

Определённо-личные предложения Опознают определённо-личные предложения.  Определяют морфологическую выраженность главного 
члена в определённо-личных предложениях и функцию этих предложений. Уместно  употребляют данный 
вид предложений  в своём тексте 

Неопределённо-личные 
предложения 

Опознают неопределённо-личные предложения.  Определяют морфологическую выраженность главного 
члена в неопределённо-личных предложениях и функцию этих предложений. Аргументируют 
употребление односоставных предложений данного вида подобранными пословицами 

Р.р. Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в жанре инструкций. Выбирают нужную форму 
глагола-сказуемого для  односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты – инструкции, 
употребляя уместно односоставные предложения 

Безличные предложения Опознают безличные предложения.  Определяют морфологическую выраженность главного члена в 
безличных предложениях. Трансформируют  двусоставные предложения в односоставные безличные.  
Подбирают свои тексты с примерами безличных предложений из разных учебников 
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Р.р. Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём  структурные части. Создают своё рассуждение 
на предложенную тему. Работают над текстом для изложения, определяя коммуникативно-целесообразные 
языковые средства выражения мысли. Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе 
межпредметных связей  с уроками литературы. Готовят устное выступление по картине 

Неполные предложения Определяют неполные предложения и опознают их типы. Составляют диалоги с использованием неполных 
предложений 

Синтаксический разбор 
односоставного предложения 

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы односоставных предложений. Тренируются в 
разборе предложений  разных видов, сопоставляя двусоставные и односоставные предложения 

Повторение по теме  
«Односоставные предложения» 

Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя изученный материал. Тренируются в использовании 
разных односоставных  предложений, выбирая наиболее уместные и следя за нормой их употребления. 
Размышляют над синтаксическими ресурсами в оформлении связных текстов с помощью простых 
предложений разных видов. Пишут сочинение, употребляя односоставные предложения. Развивают свою 
способность устного  пересказа текста об учёном с оценкой его деятельности 

Простое осложненное предложение (1 ч ) 

Понятие об осложнённом 
предложении 

Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в упражнении, списывают их, расставляя 
пропущенные знаки препинания 

Понятие об однородных членах Осознают условия однородности членов предложения. Производят наблюдение за языковым явлением 
(сравнивают черновую и окончательную  редакции одного из предложений поэмы А.С.Пушкина 
«Цыганы»).  Читают предложения с нулевой интонацией. Указывают средства связи  между однородными 
членами. Выполняют упражнение по развитию речи,  составляя текст на одну из предложенных тем, 
употребляя однородные  члены. Выписывают из учебников по естественным наукам предложения с 
однородными членами. Пишут диктант, объясняя правописание пропущенных букв и употребление знаков 
препинания 
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Однородные члены, связанные 
только перечислительной 
интонацией, и пунктуация при них 

Читают и записывают тексты, графически обозначая перечислительную интонацию, расставляя 
пропущенные разделительные запятые между  однородными членами. Письменно формулируют основную 
мысль текста. Продолжают незаконченные предложения, ставя на месте пропусков однородные члены 
предложения 

Однородные и неоднородные 
определения 

Распознают однородные и неоднородные определения. Пишут изложение. Читают текст выразительно 
вслух, соблюдая интонацию перечисления при однородных членах. Пишут диктант 

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них 

Выделяют разделительные союзы в предложениях.  Определяют, одиночными или повторяющимися 
являются эти союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, расставляя пропущенные 
запятые. Подчёркивают однородные члены как члены предложения и грамматические основы 
сложносочинённых предложений с союзом и. Составляют схемы сложносочинённых предложений. 

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них 

Находят  в тексте обращения, однородные главные и однородные второстепенные члены. Составляют 
предложения. Формулируют основную мысль текста – описания.  

Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки 
препинания при них 

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после однородных членов и перед ним. 
Читают выразительно предложения с интонацией перечисления. Подбирают к однородным членам 
предложенные обобщающие слова. Записывают предложения с обобщающим словом при однородных 
члена, классифицируя их  по группам. Пишут диктант 

Синтаксический разбор 
предложения с однородными 
членами 

Проводят письменный синтаксический разбор  предложения с однородными сказуемыми. Устно разбирают  
предложения с однородными второстепенными членами. Составляют схемы простых предложений с 
однородными определениями 

Пунктуационный разбор 
предложения с однородными 
членами 

Производят устные и письменные разборы простых предложений с однородными членами, входящими в 
состав  сложного. Пишут предложение, расставляя пропущенные разделительные запятые между 
однородными членами предложения 

Повторение по теме «Однородные 
члены предложения» 

Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают его, расставляя недостающие запятые, и 
подчёркивают однородные члены. Читают отрывок из статьи. Находят однородные и неоднородные 
определения в тексте. Находят однородные обстоятельства. Определяют, сколько рядов однородных 
членов в указанном предложении 
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Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч) 

Понятие об обособленности Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют запятыми обособленные члены, 
выраженные причастными и деепричастными  оборотами.  Обозначают паузы, которые выделяют  
обособленные члены. Списывают текст, подчёркивая грамматические основы сложных предложений 

Обособленные определения. 
Выделительные знаки препинания 
при них 

 Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными определениями.  

Графически обозначают обособленные определения, выраженные причастным оборотом. Объясняют, при 
каких условиях они обособлены, а при  каких нет. Читают предложения с обособленными членами и 
интонацией обособления. Сравнивают по смыслу данные предложения. Пишут тест 

Р.р. Рассуждение на дискуссионную 
тему 

Анализирую текст и формулируют его основную  мысль. Пишут сочинение-рассуждение в форме ответа 
писателю (упр. 302). Продумывают основной тезис  рассуждения, аргументы. Определяют тему текста, 
выписывают  предложения с обособленными  определениями, выраженными причастными оборотами. 
Редактируют предложения 

Обособленные приложения. 
Выделительные знаки препинания 
при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными приложениями. Указывают, как 
морфологически выражены и пунктуационно оформлены приложения, обозначают графически их 
синтаксическую роль. Записывают отрывки из стихотворений и указывают распространённые приложения.  
Пишут диктант. 

Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки препинания 
при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 
записывают их, графически обозначая обособленные обстоятельства.Указывают обращения. Читают 
зарисовку  писателя Ю.Олеши, формулируют главную мысль. Выписывают предложения с обособленными 
обстоятельствами, определениями, приложениями. Указывают, в каких предложениях они являются 
однородными. Находят ошибки в построении  предложений с деепричастными оборотами и записывают  
предложения в исправленном виде.  
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Обособленные уточняющие члены 
предложения. Выделительные знаки 
препинания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными уточняющими членами предложения.  
Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены предложения. Записывают предложения, 
подчёркивая обособленные обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. Выписывают из текста 
предложения с обособленными определениями и приложениями. Выполняют упражнение по развитию 
речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, используя обособленные члены предложения 

Синтаксический разбор 
предложения с обособленными 
членами 

Производят устный и письменный синтаксический разбор предложений, осложнённых обособленными 
членами. Читают и списывают текст, расставляя пропущенные запятые 

 Пунктуационный разбор 
предложения с обособленными 
членами 

Производят устный и письменный пунктуационный разбор предложений, осложнённых обособленными 
членами. Списывают текст, выделяя запятыми обособленные члены предложения 

Повторение по теме «Обособленные 
члены предложения» 

Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически  обозначая обособленные члены 
предложения. Составляют схемы предложений. Указывают условия для обособления второстепенных 
членов предложения. Читают текст, прослеживают развитие мысли писателя, продолжают текст, учитывая 
стилистические особенности авторского описания. Выразительно читают и записывают тексты. 
Графически отмечают обособленные члены предложения, называя условия их обособления 

Слова, грамматически не связанные с членами предложениями 

Обращение (4 ч) 

Назначение обращения Осознают основные функции обращения. Выделяю графически и интонационно обращения, расставляют 
знаки препинания. Составляют предложения с обращениями 

Распространённые обращения Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными обращениями. Составляют 
небольшой текст с использованием распространённых обращений. Выписывают из текстов  
художественной и публицистической литературы примеры употребления разных обращений 
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Выделительные знаки препинания 
при обращении 

Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания, обозначают графически обращения, 
чертят схемы с обозначением местоположения обращений 

Употребление обращений Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описывают различные ситуации общения с 
употреблением обращений. Составляют предложения с последующим их прочтением с определённой 
тональностью. Списывают тексты с постановкой запятых и графическим  выделением обращений. 
Составляют поздравления и тексты деловой корреспонденции на различные темы. Пишут тест 

Вводные и вставные конструкции (5 ч + 2 ч) 

Вводные конструкции Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают предложения с обозначением вводных слов. 
Графически выделяют вводные слова 

Группы вводных слов и вводных 
сочетаний слов по значению 

Узнают группы вводных слов и предложений по значению. Рассматривают схему. Составляют 
предложения с различными по значению вводными словами и сочетаниями слов. Читают текст, определяют 
тему текста и основную мысль, находят вводные слова. Формулируют свой ответ на поставленный автором 
текста вопрос 

Выделительные знаки препинания 
при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных 
предложениях 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных словах. Вставляют вводные слова в 
текст и расставляют знаки препинания, указывают значения слов. Готовят высказывание типа рассуждения 
на заданную тему с последовательным изложением аргументов с помощью вводных слов. Переписывают 
текст, заменяя вводные слова и сочетания слов вводными предложениями.  Определяют части речи 

Вставные слова, словосочетания и 
предложения 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют особенности употребления вставных 
конструкций. Моделируют публичное выступление. Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая 
вставные конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и скобками или тире в письменной речи. 
Пишут выборочный диктант с последующей взаимопроверкой. Совершенствуют при работе с текстом свои 
речевые, коммуникативные умения и правописные навыки 

Междометия в предложении Уточняют роль междометий в предложении. Определяют в предложениях междометия, выражающие 
разные чувства. Работают над интонацией предложений с междометиями. Акцентируют внимание на 
междометии о, употреблённом вместе с обращением 
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Синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, грамматически не 
связанными с членами предложения 

Усваивают  порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора. Опознают 
изученные конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют синтаксический 
разбор  предложений. Закрепляют пунктуационный навык изученных конструкций. Подбирают или 
составляют свои примеры предложений и  выполняют  их синтаксический и пунктуационный разбор 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными текстами: читают с интонацией 
выделенные слова, грамматически не  связанные с членами предложения, расставляют нужные знаки 
препинания,  определяют семантическую значимость выделенных конструкций. Развивают речь,  отзываясь 
своими  высказываниями в устной и письменной форме на содержание прочитанных текстов 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 

Понятие о чужой речи. 
Комментирующая часть 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал. Делают обобщения на языковом 
материале для наблюдений. Анализируют смысловые параметры комментирующей части.  Выявляют  в 
самостоятельных наблюдениях интонацию  комментирующей части, её место в предложениях, роль 
глаголов говорения (речи). Читают схемы предложений с чужой речью. Распространяют  
комментирующую часть предложений с чужой речью, опираясь на схемы 

Прямая и косвенная речь. 
Косвенная речь 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. Изучают определения прямой и косвенной речи. 
Опознают изучаемые  предложения с прямой и косвенной речью и читают их, соблюдая нужную 
интонацию Классифицируют знаки  препинания  в предложениях текста. Опознают предложения с 
косвенной речью.  Акцентируют внимание на смысле предложений с косвенной речью, оформленной с 
помощью слов как, что, будто.  Работают с текстом официального стиля и над ролью в нём предложений с 
косвенной речью.  Проводят эксперимент: преобразуют предложения с прямой речью в предложения с 
косвенной речью, выясняя уместность их использования  в текстах разных типов и стилей речи 

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в предложениях с прямой речью.  
Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с прямой речью. Осваивают новое 
пунктуационное правило об оформлении прямой речи с разрывом. Используют схемы предложений  для 
опознания, составления, оформления предложений с прямой речью. Читают выразительно по ролям 
диалоги. Конструируют предложения с прямой речью в разном структурном и пунктуационном 
оформлении 
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Диалог Определяют диалог. Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают навык 
пунктуационного оформления диалога. Преобразуют предложение с косвенной речью в предложение с 
прямой речью. Определяют  стилистическую выраженность диалога 

Р.Р. Рассказ. Сжатое изложение Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут  сжатое изложение. Вводят свои придуманные диалоги 
в рассказ по данному началу. Рассматривают картину и продуцируют  связный текст в жанре интервью 

Цитата Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте.  Формируют умение 
вводить цитаты в авторский текст разными способами. Выполняют коррекцию текстов ученических 
сочинений со стороны уместности и точности  в оформлении включённых цитат. Усваивают требования к 
устному  выступлению. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор  предложений с чужой 
речью (устно и письменно) по образцу 

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу чужой речи разными способами. 
Подбирают примеры с разными способами передачи чужой речи. Исследуют сочетание знаков препинания 
при оформлении чужой речи и подтверждают схемы своими примерами. Пишут тест 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч + 1 ч) 

Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики. Различают первичную и вторичную  
синтаксическую роль различных частей речи. Выполняют частичный синтаксический разбор предложений, 
указывая члены предложения и их морфологическую выраженность. Составляют предложения 

Синтаксис и пунктуация Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляя их связь. 
Изучают инструкцию и выявляют последовательность действий при определении условий постановки 
знаков препинания. Применяют  инструкцию, списывая тексты и ставя разные по  функции знаки 
препинания.  

Синтаксис и культура речи Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют нарушения в нормативном употреблении 
словосочетаний с управлением. Заполняют таблицу. Исправляют предложения с ошибками в употреблении  
деепричастных оборотов. Редактируют построение сложноподчинённых предложений 
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Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. Вспоминают правила, на которые отмечены 
орфограммы. Исправляют ошибки, допущенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют 
орфографические правила, основанные на связи орфографии и синтаксиса. Выполняют  задание 
повышенной трудности, подводя итоги изучения курса русского языка в 8 классе 

 
 
 

9 класс ( 102 ч ) 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 
Международное значение русского 
языка (1 ч) 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют 
проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на публицистическую 
тему. Пишут выборочное изложение по тексту об учёном. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 
Устная и письменная речь Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают с устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа на материале упражнения. На основе данного письма составляют 
памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по памяти с последующей самопроверкой и 
рассуждением по содержанию текста. 

Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и диалога. Характеризуют тексты с точки зрения 
формы и вида речи. 

Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют стиль в соотнесении с определённой сферой 
общения. Анализируют языковые средства, используемые в разных стилях, в текстах упражнений. Пишут 
сочинение – описание, выбрав стиль. Соотносят стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают своё 
мнение по вопросам соблюдения стиля, отношения к жаргону, к иноязычным словам. 

Простое предложение и его 
грамматическая основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют грамматические основы простых предложений, в 
том числе односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, требующие пунктуационного 
оформления. Попутно выполняют различные виды разбора. 

Предложения с обособленными 
членами 

Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, обосновывая выбор знаков препинания и 
расставляя их в соответствии с изученными правилами. Попутно выполняют различные виды разборов. 
Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Пишут сочинение по данному началу. 

Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и обосновывают постановку знаков препинания. 
Находят нужные конструкции в научно – популярном тексте. Пишут изложение с продолжением. 
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СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч + 2 ч) 
Понятие о сложном предложении Определяют тип предложения по количеству грамматических основ, находят грамматические основы в 

предложениях. Актуализируют знания о таких структурных типах предложения, как простое и сложное. 
Анализируют интонационный рисунок предложения. Указывают устаревшие слова в текстах, актуализируя 
знания из области лексики.  Находят в данных текстах сложные предложения, чертят их схемы, определяют 
тип сказуемых. Пишут диктант. 

Сложные союзные и бессоюзные 
предложения 

Расширяют знания о видах сложного предложения  и особенностях их образования. Анализируют 
предложения, распределяя их по группам. Записывают тексты, подчёркивая грамматические основы 
предложений, классифицируют сложные предложения по принципу наличия или отсутствия союза, 
определяют местонахождение и роль союзов. Анализируют предложения с прямой речью в диалоге, 
составляя схемы этих предложений. Составляют сложные предложения с использованием пар слов, 
значение которых необходимо уточнить в словаре. 

Разделительные и выделительные 
знаки препинания между частями 
сложного предложения 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят устное сообщение. Классифицируют 
предложения по принадлежности знаков препинания к разделительным или выделительным. 
Рассматривают текст с точки зрения средств художественной выразительности, записывают его под 
диктовку, анализируя структуру предложений.  

Интонация сложного предложения Расширяют знания об особенностях интонации сложных предложений. Разграничивают предложения с 
точки зрения интонационного рисунка, получаемого при образовании сложного предложения с союзом и 
без него. Пишут сочинение. 

Сложносочиненные предложения (5ч + 2 ч) 
 

Понятие о сложносочинённом 
предложении 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. Повторяют роль сочинительных союзов в 
предложении. Составляют таблицу. Составляют несколько сложных предложений из двух простых. 
Объясняют выбор союзов для связи простых предложений в сложном. 

Смысловые отношения в 
сложносочинённых предложениях 

Определяют, что делает различным понимание смысла в сложносочинённых предложениях. Рассматривают 
схему. Подготавливают устное сообщение на заданную тему. Записывают текст, обозначая грамматические 
основы и указывая, каким сочинительным союзом связаны простые предложения в сложных. Определяют, 
каковы смысловые отношения частей. 

Сложносочинённые предложения с 
соединительными союзами 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в сложносочинённых предложениях с союзами и, 
тоже, также. Определяют, возможна ли перестановка частей в приведённых предложениях. Указывают, в 
каких предложениях возможно употребление синонимичного союза и. 

Сложносочинённые предложения с 
разделительными союзами 

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. Указывают смысловые отношения 
между простыми предложениями в сложносочинённых. Составляют схемы предложений. 
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Сложносочинённые предложения с 
противительными союзами 

Составляют сложносочинённое предложение из двух простых со значением противопоставления. 
Записывают предложения, расставляя пропущенные запятые и подчёркивая грамматические основы. 
Составляют схемы предложений. Определяют. Каким союзом объединены части предложений и каковы 
смысловые отношения между частями сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания 
между частями сложносочинённого 
предложения 

Объясняют, как отличить простое предложение дважды так, чтобы получилось простое предложение с 
однородными сказуемыми, соединёнными союзом, и сложное предложение, части которого соединены тем 
же союзом.  Составляют схемы предложений. Указывают союзы в сложносочинённых предложениях и 
объясняют смысловые отношения частей. Пишут сочинение по картине. 

Синтаксический и пунктуационный 
разбор сложносочинённого 
предложения 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых предложений. Производят устный и письменный 
пунктуационные разборы предложений. Записывают предложение и выполняют его полный 
синтаксический разбор. 

Повторение (контрольные вопросы 
и задания) 

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, газет, журналов сложносочинённые 
предложения с разными союзами и разными смысловыми  отношениями между простыми предложениями. 
Выполняют синтаксический разбор сложносочинённого предложения. Объясняют постановку тире в 
предложениях. Записывают текст, подчёркивают грамматические основы в сложных предложениях. 
Читают отрывок из произведения художественной литературы. Определяют, какие виды сложных 
предложений употребил писатель. Выписывают сложносочинённые предложения и выполняют их 
синтаксический разбор. 

Сложноподчиненные предложения (5 ч + 2 ч) 
 

Понятие о сложноподчинённом 
предложении 

Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого предложения. Работают с текстом: 
выписывают, расставляя пропущенные запятые, сложноподчинённые предложения  в определённой 
последовательности. Определяют, какую позицию может занимать придаточное предложение по 
отношению к главному. Графически выделяют грамматическую основу предложений, связи придаточного 
предложения  с главным, предложения, входящие в состав сложных. Читают текст и высказывают своё 
мнение о творчестве художников. Редактируют данные в упражнении предложения в соответствии с 
книжными нормами литературного языка и записывают предложения в исправленном виде. Пишут отзыв о 
картине. 

Союзы и союзные слова в 
сложноподчинённом предложении 

Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Графически выделяют союзы 
и союзные слова в предложениях. Читают тексты и в письменном виде сжато излагают свои размышления. 
Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. Графически выделяют союзы и союзные слова.  
Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. Составляют схемы сложноподчинённых 
предложений с составными союзами. 
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Роль указательных  слов в 
сложноподчинённом предложении 

Графически выделяют указательные слова в сложноподчинённом предложении. Выписывают 
сложноподчинённые предложения и составляют схемы предложений. Пишут небольшое сочинение. 
Комментируют и исправляют речевые недочёты данных в упражнении предложений. Ищут ошибки в 
употреблении указательных слов в предложениях и записывают предложения в исправленном виде. 
Выполняют подробный пересказ текста. 
Основные группы сложноподчинённых предложений (28 ч + 2 ч) 

 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными определительными 

Дифференцируют с помощью схем основные группы сложноподчинённых предложений на основе 
теоретических сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного определительного. Анализируют 
самостоятельно материал для наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в качестве ответов на 
вопросы. Составляют сложноподчинённые предложения. Редактируют неправильное употребление средств 
связи главного и придаточного предложений. Конструируют предложения по данным схемам. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными изъяснительными 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. Опознают придаточные изъяснительные и выделяют 
их запятыми. Учатся различать придаточные изъяснительные разных видов, обращая внимание на их 
функции. Читают диалоги, пересказывают их содержание с помощью сложноподчинённых предложений с 
придаточными изъяснительными. Осуществляют сжатый пересказ текста. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными 
обстоятельственными 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного.  Анализируют виды данных придаточных со 
стороны значения и средств связи. Опознают придаточные места и времени по вопросам и средствам связи, 
выполняя упражнения. Конструируют сложные предложения, используя различные синтаксические 
средства.  Составляют сложные предложения по схемам. Составляют связный текст по данному началу. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными цели, причины, 
условия, уступки, следствия 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов путём ознакомления с теоретическими 
сведениями. Анализируют схемы, дифференцирующие данные придаточные. Выписывают изучаемые 
сложные предложения, распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы предложений по образцу. 
Работают с текстом: читают, озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки препинания. 
Пишут сочинение, опираясь  на содержание  данного текста. Составляют свои предложения с разными 
видами придаточных и разными языковыми средствами. Пишут диктант с грамматическим заданием. 

Сложноподчинённые предложения 
с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнительными 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают предложения, определяют вид придаточного, 
языковые средства связи главного с придаточным, обосновывают постановку знаков препинания. 
Определяют указанные предложения и составляют их схемы. Готовят рассказ. Различают придаточные 
сравнительные и сравнительные обороты в художественных текстах. Пишут диктант. Выполняют разбор 
сложноподчинённых предложений. Пишут сочинение на основе картины. 

Сложноподчинённые предложения 
с  несколькими придаточными. 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды подчинительной связи. Составляют схемы предложений. 
Читают и списывают тексты, расставляя знаки препинания. Высказывают собственное мнение на основе 
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Знаки препинания при них прочитанных текстов. Готовят краткое сообщение о псевдонимах известных людей. 
Синтаксический разбор 
сложноподчинённого предложения 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых предложений. Пишут изложение по тексту. 
Готовят доклад о значении толкового словаря. 

Пунктуационный разбор 
сложноподчинённого предложения 

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа, отвечают на вопросы по содержанию. 
Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. Вставляют 
необходимые для сложноподчинённых предложений средства связи. Составляют схемы предложений. 
Пишут сочинение – рассуждение на заданную тему. 

Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 2 ч) 
 

Понятие о бессоюзном сложном 
предложении 

Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов. 
Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные предложения в тексте (оригинальном и адаптированном). 

Интонация в бессоюзных сложных 
предложениях 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют разные по 
значению бессоюзные сложные предложения с опорой на ситуации. Читают выразительно афоризмы, 
подчёркивая интонацией смысловые отношения. 

Бессоюзные сложные предложения 
со значением перечисления. 
Запятая и точка с запятой в 
бессоюзных сложных 
предложениях 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 
Сопоставляют и различают простые предложения с однородными членами и бессоюзные сложные 
предложения. Пишут подробное изложение. Пишут самодиктант.  

Бессоюзные сложные предложения 
со значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в 
бессоюзных сложных 
предложениях 

Усваивают правило постановки двоеточия между частями  бессоюзного сложного предложения. Читают 
бессоюзные сложные предложения и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из текста упражнений 
сложные бессоюзные предложения в соответствии со значением. Составляют интонационные схемы 
предложений. Конструируют предложения по данному началу.  

Бессоюзные сложные предложения 
со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия. Тире  
в бессоюзных сложных 
предложениях 

Усваивают правило постановки тире  в бессоюзном сложном предложении. Составляют интонационные 
схемы предложений. Списывают, различая простые и сложные предложения и ставя нужные знаки. 
Выписывают бессоюзные сложные предложения из литературных произведений. Пишут сочинение – 
рассказ или отзыв (на выбор). 

Синтаксический и пунктуационный 
разбор бессоюзного сложного 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных  предложений. Обосновывают 
постановку разных знаков препинания. 
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предложения 
Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают цитаты, распределяя их по двум темам, 

расставляя нужные знаки препинания. Составляют бессоюзные сложные предложения по данному началу. 
Пишут самодиктант. 
Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч) 

 
Употребление союзной 
(сочинительной  и  
подчинительной) и бессоюзной 
связи в сложных предложениях 

Изучают теоретические сведения и многочленных сложных предложениях. Рассказывают по схемам о 
видах связи в многочленном сложном предложении, подтверждая ответ примерами предложений из 
упражнения. Находят многочлены в текстах и составляют схему этих сложных предложений. Выполняют 
творческое задание по картине. Попутно работают над лексикой, орфографией и пунктуацией текстов. 

Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными 
видами связи 

Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
Выделяют грамматические основы, союзы в многочленном предложении, вставляют и объясняют 
постановку знаков препинания. Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов. 

Синтаксический и пунктуационный 
разбор сложного  предложения с 
различными видами связи 

Выполняют устные и письменные  синтаксические и пунктуационные разборы предложений с различными 
видами связи. Пишут подробное изложение по тексту, употребляя многочлены. 

Публичная речь Выявляют особенности публичной речи. Читают высказывания о публичной речи и составляют краткий 
план устного сообщения. Анализируют отрывок текста на соответствие требованиям к устной публичной 
речи. Готовят публичное выступление для родительского собрания на одну из предложенных тем. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные   предложения с различными видами связи. 
Составляют схемы сложных предложений. Записывают тексты, расставляя знаки препинания и объясняя их 
постановку. Выполняют творческую работу. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССЕ 
 
Фонетика и графика Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу обобщённого характера. Обобщают изученные 

сведения по фонетике и графике. Выполняют полный и частичный фонетический разбор слов. 
Распределяют слова по колонкам в соответствии с их фонетическими особенностями. Работают с текстом: 
читают, определяют тип и стиль, главную мысль, списывают, выполняют задания по фонетике. 

Лексикология (лексика) и 
фразеология 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и  фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют 
таблицу по орфографии со своими примерами. Находят однокоренные слова. Списывают тексты, 
обосновывая выбор орфограмм. 

Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на морфемы. Составляют таблицу 
«Орфограммы – гласные буквы в корнях с чередованием о – е, е – и». Списывают текст, разбивая его на 



 328 

абзацы и графически обозначая морфемы. 
Словообразование Обобщают изученные сведения по словообразованию. Рассказывают по таблице о способах образования 

слов. Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы образования новых слов. Определяют 
способ образования указанных слов в тексте. Сжато излагают содержание текста. 

Морфология Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях речи и дополняют её своими примерами. 
Определяют разные части речи, выписывая их из текста. Работают с текстами упражнений. Производят 
морфологический разбор слов разных частей речи. Исправляют ошибки в приведённых определениях 
морфологии и обосновывают свою правоту. 

Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают текст разных стилей и типов речи, работают над 
синтаксическими структурами. Пишут сжатое выборочное изложение по тексту. Пишут отзыв – рецензию 
на фильм. 

Орфография. Пунктуация Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают тексты и предложения, работая над знаками 
препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением, обосновывают выбор орфограмм. 
Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней, записывают свои примеры.  Устно рассказывают о 
впечатлениях детства. Пишут сочинение на свободную тему. 
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Планируемые результаты формирования универсальных  
учебных действий по этапам 

 
Блок личностных универсальных учебных действий

 
Аспект 

 
1 этап основной школы 
 
(5 класс) 

 
2 этап основной школы
 
(6-7 класс)

 
3 этап основной школы
 
(8-9 класс)

 
необходимое условие 

 
смыслообразование 
на основе развития 
мотивации и 
целеполагания 
учения 

 
- осмысленность учения, 
понимание значимости 
решения учебных задач, 
соотнесение их с 
реальными жизненными 
целями и ситуациями 
(Какое значение имеет 
для меня учение?) 

 
- доведение работы до 
конца, 
-стремление к 
завершённости учебных 
действий 

 
-преодоление препятствий при 
их возникновении;
- концентрация и 
сосредоточение на работе 

 
- специально организованная 
рефлексия учащимся своего 
отношения к учению, его 
результатам, самому себе как 
сущностному «продукту» 
преобразующей учебной 
деятельности 

 
развитие  
Я-концепции, 
самооценки; 

 
- выработка своей 
жизненной позиции в 
отношении мира, 
окружающих людей, 
самого себя и своего 
будущего. (Я – член 
семьи, школьник, 
одноклассник, друг, 
гражданин) 

 
- усвоенный и 
принимаемый образ Я во 
всём богатстве 
отношений личности к 
окружающему миру;
 
- чувство адекватности и 
стабильности владения 
личностью, собственным 
Я независимо от 
изменений Я и ситуации;
 

 
- способность личности к 
полноценному решению задач, 
возникающих на каждой из 
возрастных стадий развития;
 
- осознание своей 
принадлежности к социальной 
группе и соответственно 
принятие значимых для 
референтной группы ценностей, 
норм и ценностей 

 
- развитие критичного 
мышления; 
 
- создание учебных ситуаций, 
требующих самооценивания и 
оценивания учебной 
деятельности сверстников. 
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развитие 
морального 
сознания и 
ориентировки 
учащегося в сфере 
нравственно-
этических 
отношений. 
 

- личностные действия 
направлены на осознание, 
исследование и принятие 
жизненных ценностей и 
смыслов, позволяя 
сориентироваться в 
нравственных нормах, 
правилах, оценках. 
(Почему я, мои друзья так 
поступили? 
Взаимопомощь, 
честность, правдивость, 
ответственность с моей 
стороны и со стороны 
моих сверстников) 

- оценка значимости для 
себя моральной 
дискуссии, оценка 
эффективности 
обсуждения, анализ 
позиций и возражений 
против принятого 
решения; 

- оценка и степень принятия 
ответственности за результаты;
 
- анализ того, насколько 
принятое решение справедливо 
и правильно;
 
- оценка изменений 
собственных установок и 
позиции 

- наличие открытых 
содержательных дискуссий, 
направленных на моральную 
проблематику; 
 
- создание когнитивного 
конфликта, вызываемого 
столкновением разных точек 
зрения; 
 
- участие всех уч-ся в создании 
правил, обязательных для всех; 
 
- развитие школьного 
сообщества и групповой 
солидарности через развитие 
эмоциональной привязанности к 
группе и идентификации с ней 

 
Блок регулятивных универсальных учебных действий

 
целеполагание и 
построение 
жизненных планов 
во временной 
перспективе 

 
-самостоятельно ставить 
цель деятельности, 
планировать и 
прогнозировать результат, 
контролировать процесс 
достижения результата, 
корректировать свои 
действия и оценивать их 
успешность 

 
- составление жизненных 
планов включающих 
последовательность 
этапных целей и задач их 
взаимосвязи, 
планирование путей и 
средств их достижения, 
на основе рефлексии 
смысла реализации 
поставленных целей 

 
- содержательные аспекты 
целей и жизненных планов;
 
- личные планы и перспективы 
дополняются социальными 
планами. 

 
- задания на общее планирование 
времени, составление хронокарт, 
планирование на ближайшую 
перспективу, планирование 
учебной работы. 

 
регуляция учебной 

 
- управление 

 
- формирование 

 
- реализация потенциала 

 
- ценностный опыт; опыт 
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деятельности;  познавательной и учебной 
деятельностью 
посредством постановки 
целей, планирования, 
прогнозирования, 
контроля, коррекции 
своих действий и оценки 
успешности в освоении 
материала 

личностных качеств: 
самостоятельность, 
инициативность, 
ответственность, 
относительная 
независимость и 
устойчивость в 
отношении воздействий 
среды 

субъекта через целеполагания и 
проектирования траекторий 
развития посредством 
включения в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

рефлексии; опыт привычной 
активизации (подготовка, 
адаптивная готовность, 
ориентированная на 
определенные условия работы, 
усилия и уровень достижения); 
операциональный опыт 
(общетрудовые, учебные знания 
и умения, опыт саморегуляции); 
опыт сотрудничества в 
совместном решении задач (А. К. 
Осницкий) 

саморегуляция 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний 

-представление человека о 
своих возможностях 
достижения цели 
определенной сложности 

- способность к 
планированию, 
контролю и коррекции 
предметной (учебной) 
деятельности и 
собственной 
познавательной 
деятельности 

- высокая степень 
интегрированности таких 
компонентов самоорганизации, 
как целеполагание, анализ 
ситуации, планирование, 
самоконтроль, волевые усилия 

построение внутреннего плана 
действий как представление о 
целей способах и средствах 
деятельности (Т.Д. Пускаева) 

самоконтроль и 
самооценивание 

- умение сравнивать 
характеристики 
запланированного и 
полученного продукта и 
делать вывод о 
соответствии продукта 
замыслу 

- оценивание продукта 
своей деятельности по 
заданным критериям, 
заданным способом 

- оценка продукта своей 
деятельности по 
самостоятельно определенным 
в соответствии с целью 
деятельности критериям;
 
- умение предложить способ 
убедиться в достижении 
поставленной цели и 
показатели достижения цели 

использование приемов 
совместно-разделенной 
деятельности и взаимного 
контроля: заполнение 
рефлексивных листов, карт, 
анкет, уметь соотносить цель и 
полученный результат 

 
Блок познавательных универсальных учебных действий
общеучебные -самостоятельное -применение методов -смысловое чтение как -включение учащихся в  
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действия выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой информации

информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств; знаково-
символические действия, 
включая моделирование 
(преобразование объекта 
из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики объекта, 
и преобразование модели 
с целью выявления 
общих законов, 
определяющих данную 
предметную область);
 
умение структурировать 
знания; умение 
осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме;
 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
рефлексия способов и 
условий действия; 
контроль и оценка 
процесса и результатов 

осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
определение основной и 
второстепенной информации; 
свободная ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой 
информации; умение адекватно, 
подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста, 
составлять тексты различных 
жанров, соблюдая нормы 
построения текста 
(соответствие теме, жанру, 
стилю речи и др.) 

исследовательскую и проектную 
деятельность  
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деятельности 
универсальные 
логические 
действия 

-анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); синтез 
как составление целого из 
частей; в том числе 
самостоятельное 
достраивание, 
восполнение 
недостающих 
компонентов  

-выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, сериации, 
классификации 
объектов, подведение 
под понятия, выведение 
следствий 

-установление причинно-
следственных связей; 
построение логической цепи 
рассуждений, доказательство; 
выдвижение гипотез и их 
обоснование 

-включение учащихся в 
исследовательскую и проектную 
деятельность  

действия 
постановки и 
решения проблем 

-объяснение с какой 
позиции учащийся 
приступает к разрешению 
проблемы;  
 
-описание желаемой и 
реальной ситуаций, 
указание на отличия
 
- определение и 
выстраивание в 
хронологической 
последовательности 
шагов по решению 
задачи; воспроизведение 
технологии по 
инструкции; 
 
- определение ресурсов, 
необходимых для 
выполнения 

- обоснование желаемой 
ситуации; анализ 
реальной ситуации и 
указание на 
противоречия между 
желаемой и реальной 
ситуацией; 
 
- указание некоторых 
вероятных причин 
существования 
проблемы; 
 
- постановка задач 
адекватных цели; 
 
-самостоятельное 
планирование 
характеристик продукта 
своей деятельности на 
основе заданных 

-определение формулировки 
проблемы; проведение анализа 
проблемы (указание на 
причины и вероятные 
последствия её существования);
 
- указание на риски, которые 
могут возникнуть при 
достижении цели и 
обоснование достижимости 
поставленной цели; постановка 
цели на основе анализа 
альтернативных способов 
разрешения проблемы;
 
-применение известной или 
описанной в инструкции 
технологии с учётом изменений 
параметров объекта 
(комбинирование нескольких 
алгоритмов последовательно 

-включение учащихся в 
исследовательскую и проектную 
деятельность  
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деятельности; 
 
-выполнение по 
заданному алгоритму 
текущего контроля своей 
деятельности; 
 
- сравнение 
характеристик 
запланированного и 
полученного продукта, 
вывод о соответствии 
продукта замыслу;
 
- оценка продукта своей 
деятельности по 
заданным критериям 
заданным способом;
 
- указание на сильные и 
слабые стороны своей 
деятельности. 
 
- определение мотивов 
своих действий 

критериев его оценки;
 
-выбор технологии 
деятельности (способа 
решения задачи);
 
- планирование ресурсов;
 
-самостоятельное 
планирование и 
осуществление текущего 
контроля своей 
деятельности; 
 
Оценка продукта своей 
деятельности по 
самостоятельно 
определённым в 
соответствии с целью 
деятельности критериям;
 
- указание на причины 
успехов и неудач в 
деятельности, 
предложение путей 
преодоления/ избегания 
неудач; анализ 
собственных мотивов и 
внешней ситуации при 
принятии решений 

или параллельно);
 
- проведение анализа 
альтернативных ресурсов, 
обоснование их эффективности;
 
-внесение изменений в свою 
деятельность по результатам 
текущего контроля; 
 
-предложение способа 
убедиться в достижении 
поставленной цели и 
определение показателей 
достижения цели; 
 
-приведение аргументов для 
использования полученных при 
решении задачи ресурсов 
(знания, умения, опыт и т.п.) в 
других видах деятельности  

 
Блок коммуникативных универсальных учебных действий
межличностное -учёт позиции -способность к -умение определить цели -систематическое использование 
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общение 
(ориентация в 
личностных 
особенностях 
партнёра, его 
позиции в общении 
и воздействии, учёт 
разных мнений, 
овладение сред-ми 
решения 
коммуникативных 
задач, воздействие, 
аргументация и пр.) 

собеседника, понимание, 
уважение к иной точке 
зрения, умение 
обосновать и доказывать 
собственное мнение 

согласованным 
действиям с учетом 
позиции другого, 
 
-способность 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые контакты с 
другими людьми;
 
удовлетворительное 
владение нормами и 
техникой общения 

коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать 
намерения и способы 
коммуникации партнера, 
выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, готовность к 
гибкой регуляции собственного 
речевого поведения 

таких формы работы как: 
дискуссия, проектная форма 
деятельности  

кооперация 
(совместная 
деятельность – 
организация и 
планирование 
работы в группе, в 
том числе умение 
договариваться, 
находить общее 
решение, брать 
инициативу, решать 
конфликты); 

- осуществление действий 
обеспечивающих 
возможность эффективно 
сотрудничать как с 
учителем, так и со 
сверстниками: умение 
планировать и 
согласованно выполнять 
совместную деятельность 
распределять роли. 
 
-уметь договариваться 

- самостоятельное 
следование заданной 
процедуре группового 
обсуждения; 
 
- выполнение действий в 
соответствии с заданием 
для групповой работы;
 
-разъяснение своей идеи, 
предлагая ее, или 
аргументируя свое 
отношение к идеям 
других членов группы 

- умение самостоятельно 
договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной 
перед группой задачей;
 
- соблюдение процедуры 
обсуждения, обобщение, 
фиксация решения в конце 
работы; 
 
-распределение и принятие на 
себя обязанностей в рамках 
выполнения групповой работы;
 
постановка вопросов на 
уточнение и понимание идей 
друг друга, сопоставление 
своих идей с идеями других 
членов группы, развитие и 

 
-организация работы в группе, 
совместной деятельности 
школьников на уроке 
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уточнение идей друг друга 
формирование 
личностной и 
познавательной 
рефлексии 

-умение задавать 
вопросы, строить 
понятные для партнёра 
высказывания, правильно 
выражать свои мысли, 
оказывать поддержку 
друг другу 

указание на сильные и 
слабые стороны своей 
деятельности; 
 
определение мотивов 
своих действий 

-указание причин успехов и 
неудач в деятельности;
 
называние трудностей, с 
которыми столкнулся при 
решении задач и предложение 
путей их преодоления / 
избегания в дальнейшей 
деятельности; 
 
-анализ собственных мотивов и 
внешней ситуации при 
принятии решений 

систематическое проведение 
анализа учебной и внеучебной 
деятельности, рефлексия  

 
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
УУД на уроках русского языка являются:  
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
- умение задавать вопрос 
 
 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  
2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  
3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  
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4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 8 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. 
Шанский.  
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О.М. Русскийязык. 9класс. Научный редактор -акад. РАО Н. М. 
Шанский. 
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документ]. Режим доступа: http://www.informika.ru 
17. Современные образовательные технологии /Под ред. Н.В. Бордовской. М.: Кнорус, 2011 
Перечень учебно-методического обеспечения 
Для учителя 

1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5- 9 классы. - М.: «Просвещение», 2007 г. 
2. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику для 5 

класса ОУ. -  М.: Просвещение, 2006.- 110 с. 
3. Василенко М.В., Лагутина Е.В., Денисова М.А. Грамматика русского языка 5-9 класс (в таблицах). – М.: Издат-школа, 1997 
4. Водолазькая С.В. Предметная неделя русского языка в школе. Конкурсы, викторины, олимпиады. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008 
5. Гдалевич Л.А., Фудим Э.Д. Уроки русского языка в 5 классе. Книга для учителя. – М.: «Просвещение», 1991 
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6. Зельманова Л.М., Колокольцев Е.Н. Развитие речи. Русский язык и литература. Репродукции картин. 5-7 классы. – М.: «Дрофа», 1998 
7. Никитина Е.И. Уроки русского языка в 5 классе. Книга для учителя. – М.: «Просвещение», 2003 
8. Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. Книга для учителя. - М.: «Просвещение», 2002 
9. Розенталь Д.А. Справочник по орфографии и пунктуации. – Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во, 1994 

Для учащихся 
1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. Книга для учащихся. – М.: «Просвещение», 1995 
2. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 5 класс. – М.: «Просвещение», 2004 г. 
3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. «Русский язык. 5 класс»: М.: «Просвещение», 2008 
4. Книгина М.П. Тесты по русскому языку 5 класс. – Саратов: Лицей, 2002 
5. Коробкина В.А. Русский язык 5 класс. Тетрадь с печатной основой. – Тобольск: Лава, 2000 
6. Шанский Н.М. В мире слов. -  М.: «Просвещение», 1985 
7. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5 класса. 
8. Мультимедийные пособия: 
 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 
 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 
 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 
 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Дополнительная литература 
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка/под редакцией члена-корреспондента АН СССР Н.Ю.Шведовой.-18 издание, стереотип.- М.: Русский 
язык, 1986.- 797с. 
2. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник.:- 2-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 
2001.- 944с. 
3. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка.- 3-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 1997.- 
347 с. 
4. Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение: Резниченко.- М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 
«Издательство АСТ», 2004.- 1182с. 
5. Н.П.Колесников Словарь слов с двойными согласными. Ростов н/Д.: Издательство Рост. ун-та, 1995.- 416с. 
6. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: под редакцией Л.А.Чешко.- 5-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 1986.- 600 с. 
7. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. Издание 2-е, исправлено и дополнено, М., «Просвещение», 1976, 543с. 
8. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снегова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка – М., 1981 
9. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы (Под ред. Н.М. Шанского) М., 1993 
Средства обучения: 
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1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, демонстрационные карточки, альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала) 
2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, игровые программы) 
3. Экранно-звуковые пособия (слайды, диафильмы, видеофильмы) 
Список литературы, использованной при составлении рабочей программы 

1. Государственный стандарт общего образования 2010; 
2. Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 
3. Баранов М.Т. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений к учебникам 5 – 9 классов (авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: «Просвещение», 2010); 
4. Вялкова Г.М. Рабочие программы по русскому языку. 5-11 классы (по программам Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М.; Власенкова А.И.) – М.: Глобус, 2010 (Новый образовательный стандарт) 
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 
Ресурсы для дистанционных форм обучения 
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  
Образовательный сайт Teachphttp://www.teachpro.ruhttp://www.ozo.rcsz.ruhttp://www.college.ruhttp://www.fipi.ru                       
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Программа разработана на основе примерной рабочей программы по литературе 5-9 
классы. Авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В Беляева. Москва: 
«Просвещение», 2014г. 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной рабочей программы по литературе 5-9 
классы. Авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В Беляева. Москва: 
«Просвещение», 2014г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 
«Литература» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 
понимания включенных в программу произведений. Это устремление зависит от степени 
эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 
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необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать 
их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и 
анализу художественного произведения. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений 
писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 
отдельных фактов биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание 
к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе 
— особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 
проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 
восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на 
историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 
(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 
Федерации. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  
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в 8 классе — 68 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 
уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 
конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 
совершенствование умений и навыков практическим путём. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной 
школе. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
предмета «Литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительное отношение к русской литературе, к 
культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX- XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
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- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа, уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесно искусства; 
эстетического восприятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

Таблица тематического распределения количества часов 

Содержание обучения 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 
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Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 
сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 
др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 10 ч. 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 
в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, частушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 
(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 
Сказители. Собиратели сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой…» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея 
Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 
торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 
древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 
волшебной сказке.  

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 
представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное 
представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -4 ч. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси (обзор). 
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«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА –2 ч. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 
гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» — научные истины в поэтической форме. 
Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА -45 ч. 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 
баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 
Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на 
псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. 
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
изведения. 
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«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха 
и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 
героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XIX ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 

Павел Петрович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 
сказочно – фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 
красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы . Литературная сказка (начальные представления).  

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 
сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 
(1837).Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 
устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 
образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 
крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу.  

Теория литературы . Эпитет (развитие представлений). 

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

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 
Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 
протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 
(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 
весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная 
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

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

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 
(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  
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Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как верея охот летних бурь…», «Есть в осени 
первоначальной…», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин.«Утро», «Зимняя ночь 
в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 
Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 
учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА –30 ч. 

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

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 
связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине.  

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 
России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

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

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 

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

Стихотворения, «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…» — 
поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С.А.Есенина. 

Русская литературная сказка XX века. 

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

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 
сказка (общее и различное). 
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Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 
пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма  

как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

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

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 
радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 
мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 
черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 
юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. 

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

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема 
произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер…», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. 
«Алёнушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные 
лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 
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восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов 
волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 
литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 10 ч. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 
обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 
литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и 
Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 
дружбы. 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 
характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том 
и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 
умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 
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труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 
изображении жизни северного народа. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

5 класс 

Тематическое планирование 
Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Ведение (1 ч). 

Книга в жизни человека. Учебник 
литературы и работа с ним. Диагностика 
уровня литературного развития 
пятиклассников 

Выразительное чтение, выражение личного 
отношения к прочитанному. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Решение тестов

Устное народное творчество (10 ч). 

Русские народные сказки: «Царевна-
лягушка», «Иван — крестьянский сын и 
чудо-юдо», «Журавль и цапля», 
«Солдатская шинель». 

Практические работы. 

Составление плана характеристики 
сказочного героя и рассказ о нём по плану. 
Сочинение загадки, скороговорки, 
колыбельной песни. Сочинение 
собственной сказки или сочинение по 
картине на сказочный сюжет. Создание 
собственных иллюстраций к сказке. 

Выразительное чтение малых фольклорных 
жанров и их истолкование. Выразительное 
чтение сказок (в том числе по ролям). 
Выражение личного отношения к 
прочитанному в процессе чтения. Поиск 
незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы.

Различные виды пересказов. Устные и 
письменные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. Различение видов 
сказок. Сопоставление вариантов сказок. 
Устные рассказы о собирателях фольклора и о 
жанровых особенностях сказок. 

Из древнерусской литературы (4 ч). 

«Повесть временных лет»:  

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Понятие о летописи.  

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих сходство летописи и 
фольклора. Проект: Составление 
электронного альбома «Сюжеты и герои 
русских летописей» 

Выразительное чтение древнерусских текстов 
в современном переводе. Поиск незнакомых 
слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. Пересказ 
сюжетов древнерусских летописей. Устные и 
письменные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. Нравственная оценка 
поступков героев летописей. Обсуждение 
произведений изобразительного искусства на 
древнерусские сюжеты. Характеристика 
героев древнерусской литературы. Работа над 
учебным проектом. 

Из литературы XVIII века (2 ч). 

М. В. Ломоносов — учёный, поэт, 
художник, гражданин. «Случились вместе 

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Выразительное чтение 
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два астронома в пиру…». 

Понятие о юморе. Понятие о родах 
литературы (эпосе, лирике, драме) и 
начальные представления о её жанрах. 

Практические работы. 

Анализ стихотворения по плану. 
Составление таблицы «Роды и жанры 
литературы». 

Проект: Составление под руководством 
учителя электронного альбома «М. В. 
Ломоносов — великий россиянин» 

стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей и справочной 
литературы. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 
терминов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом. 

Из литературы XIX века (45ч). 

Жанр басни в мировой литературе. И. А. 
Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и 
Лисица», «Свинья под Дубом» (на выбор). 
«Волк на псарне» и другие басни (по 
выбору учителя)  

Понятие об аллегории и морали. Понятие 
об эзоповом языке. 

Практические работы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 
различные формы выражения авторской 
позиции в баснях. 

Выявление особенностей басенного жанра 
(поучительный характер басен, герои, 
композиция, особенности языка и стиха). 
Составление таблицы «Жанровые 
особенности басен». Презентация и защита 
собственных иллюстраций к басням И. А. 
Крылова. 

Составление сообщения о баснописце и 
устный рассказ о нём. Поиск сведений о 
баснописцах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (под 
руководством учителя). 

Выразительное чтение басен (в том числе по 
ролям и наизусть) и басен собственного 
сочинения. 

Устные или письменные ответы на вопросы (в 
том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Создание собственных 
иллюстраций и их защита. Игровые виды 
деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна», 
«Кубок». Понятие о балладе. 

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «баллада». 
Сопоставление сюжета и героев народной 
и литературной сказки. 

Устный рассказ о поэте. Восприятие и 
выразительное чтение сказки и баллады. 
Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, чтения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Составление характеристик героев и 
их нравственная оценка. Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 

А. С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб 
зелёный…». «Сказка о мёртвой царевне и о 

Поиск сведений о поэте с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета 
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семи богатырях» и другие сказки. 

Понятие о лирическом послании. 
Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 
ритм, способы рифмовки. 

Практические работы. 

Конкурс на выразительное чтение. 
Письменные высказывания различных 
жанров: описание, сочинение по картине, 
характеристика героев, отзыв о 
самостоятельно прочитанном 
произведении, ответ на проблемный 
вопрос, решение тестов. 

Создание иллюстраций к сказкам.  

(под’ руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть).

Пересказы фрагментов сказки. Выделение 
этапов развития сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 

Составление устных и письменных 
характеристик героев. Нравственная оценка 
героев сказки. 

Создание собственных иллюстраций, их 
презентация и защита. Сопоставительный 
анализ литературной и народных сказок. 
Устный и письменный ответ на проблемный 
вопрос. Создание письменных высказываний 
различных жанров. Игровые виды 
деятельности: конкурсы, викторины и т.д. 

Русская литературная сказка.  

Понятие о литературной сказке.  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, 
или Подземные жители». В. М. Гаршин. 
«Attalea Princeps». П. П. Е р ш о в. «Конёк-
Горбунок»  

Практические работы. 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Выразительное чтение сказок (в том числе 
наизусть и по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей и справочной 
литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино».  

Практические работы. 

Обучение выразительному чтению 
стихотворения. 

Подбор цитатных примеров из сказки, 
иллюстрирующих понятия «сравнение», 
«гипербола»,«эпитет», «метафора», 
«звукопись». 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 
чтение стихотворения (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью справочной литературы. 
Работа со словарём литературоведческих 
терминов. 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь 
перед Рождеством» (для внеклассного 
чтения). Развитие представлений о 

Устный рассказ о писателе. Поиск 
незнакомых слов и определение их значений с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. Устные ответы 
на вопросы (с использованием цитирования). 
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фантастике и юморе. 

Практические работы. 

Обучение анализу реальных и 
фантастических эпизодов повестей (по 
выбору учителя). Подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих понятия 
«юмор», «фантастика», «художественная 
условность». Создание собственных 
иллюстраций к повестям Н. В. Гоголя. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том числе 
сравнительная). Нравственная оценка героев. 
Сопоставление реальных и фантастических 
эпизодов. Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», 
«Есть женщины в русских селеньях…» 
(отрывок из поэмы «Мороз, Красный 
нос»), «На Волге» (для внеклассного 
чтения). Развитие представлений об 
эпитете. 

 

Практические работы. 

Сопоставление стихотворения «На Волге» с живописным полотном (И. Е. Репин. 
«Бурлаки»). 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о поэте. Восприятие и выразительное чтение 
произведений (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров. Поиск незнакомых слов и определение их значения с 
использованием справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

И. С. Тургенев. «Муму». 

Развитие представлений о литературном герое, портрете и пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов повести. 

Обучение анализу портретных и пейзажных эпизодов повести. 

Сочинение по рассказу «Муму». 

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное 
чтение повести. Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей 
и справочной литературы. Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя и сравнительной характеристики героев. Работа 
со словарём литературоведческих терминов. 

А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 
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Практические работы. 

Подбор цитатных примеров для иллюстрации изобразительно-выразительных средств в 
стихотворении. Анализ стихотворения по плану анализа лирики. 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана 
анализа лирического произведения. 

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». 

Понятие о сюжете. Развитие понятия о сравнении. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданной теме. Определение роли сравнений в рассказе. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Проект: Составление под руководством учителя электронной презентации «Жилин и 
Костылин: два характера — две судьбы». 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов 
Интернета (под руководством учителя). Устный рассказ о писателе. Восприятие и 
выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Составление плана характеристики героев (в том числе сравнительной). 
Нравственная оценка героев рассказа. Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом. 

А. П. Чехов. «Хирургия» и другие рассказы (для внеклассного чтения). Развитие понятия о 
юморе. Понятие о речевой характеристике персонажей. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданным темам (например, интерьер земской больницы, внешность 
героев, их реплики). 

Поиск сведений. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Поиск незнакомых слов и определение их значений с 
помощью словарей и справочной литературы. Различные виды пересказов. Устные ответы 
на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром 
злится…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…»; А. В. 
Кольцов. «В степи»; А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 
деревне» (отрывок), И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок), А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок). 

Практические работы. 
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Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и родной природе. Обучение анализу 
стихотворения. 

Проект: Составление под руководством учителя электронного альбома «Стихи о Родине и 
родной природе в иллюстрациях» 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть) и их анализ по вопросам 
учителя (с использованием цитирования). 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану анализа лирики. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в 
творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование. Презентация и защита собственных иллюстраций. Работа над 
коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

Из литературы XX века (30 ч). 

И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для внеклассного чтения). 

Практические работы. Обучение анализу эпизода рассказа. Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «антитеза», «повтор». 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов 
Интернета (под руководством учителя). Устный рассказ о писателе. Восприятие и 
выразительное чтение рассказов Различные виды пересказов. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). 

В. Г. Короленко. «В дурном обществе». Понятие о композиции литературного 
произведения. 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Портрет как средство характеристики литературных героев». 
Анализ портретных характеристик героев и определение их роли в повести. Подбор 
цитатных примеров, иллюстрирующих элементы композиции повести (портрет, 
городской пейзаж и др.). Сочинение по творчеству В.Г.Короленко. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение повести. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета 
произведения, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Нравственная оценка героев повести. Сопоставление персонажей и составление плана их 
сравнительной характеристики. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Практические работы. 
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Обучение анализу стихотворения. 

Создание иллюстраций к стихотворениям. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ 
стихотворения по плацу анализа лирики. Устное иллюстрирование. Защита собственных 
иллюстраций. 

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

Сказ как жанр литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка» и 
сопоставление этих понятий. Обучение анализу эпизода сказа. Создание собственных 
иллюстраций к сказу. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение сказа. Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев (в том 
числе сравнительной). Рассказ о героях и их нравственная оценка. Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 

К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» и другие сказки (для внеклассного 
чтения). Развитие понятия о пейзаже. 

Практические работы. 

Выявление фольклорных образов сказки и определение их художественной функции. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение сказки. Поиск незнакомых слов и 
определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. Устные ответы 
на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление 
черт фольклорной традиции в сказке. 

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки для детей (для внеклассного чтения). 

Драма как род литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитат для характеристики героев пьесы-сказки. Составление плана 
высказывания «Драма как род литературы». Создание иллюстраций к сказкам. 

Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его сказках. Выразительное чтение 
пьесы-сказки. Различные виды пересказов. Выявление черт фольклорной традиции в 
пьесе-сказке, определение художественной функции фольклорных образов. Составление 
плана сравнительной характеристики народной сказки и пьесы-сказки. Нравственная 
оценка героев пьесы-сказки. Определение родовых особенностей драмы, жанровых 
особенностей пьесы-сказки. 
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А. П. Платонов. «Никита». Развитие представления о фантастике в литературном 
произведении. 

Практические работы. 

Сопоставление реальных и фантастических элементов рассказа. 

Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. 

Составление плана характеристики героев и их нравственная оценка. 

В. П. Ас т а ф ь е в. «Васюткино озеро».  

Практические работы. 

Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие, терпение героя, любовь к природе и её 
понимание, находчивость в экстремальных ситуациях. Создание иллюстраций к рассказу. 
Устный ответ на проблемный вопрос: Какие поступки сверстников вызывают моё 
восхищение в произведениях К. Г. Паустовского, В. П. Астафьева (по одному 
произведению)? 

Устный рассказ о писателе. Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 

Составление плана и письменная характеристика героя (с использованием цитирования). 
Нравственная оценка героя рассказа. Подбор цитат из текста по заданной теме. 
Составление устного ответа на проблемный вопрос. 

«Ради жизни на земле…».  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете…». А. Т. Твардовский. «Рассказ 
танкиста».  

Практические работы.  

Обучение анализу стихотворений. Сопоставительный анализ стихотворений.  

Краткий рассказ о поэтах и их военной биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе. И. Бунин. «Помню — долгий зимний 
вечер…»; Дон-Аминадо. «Города и годы»; Д.Кедрин. «Алёнушка»; А.Прокофьев. 
«Алёнушка»; Н.Рубцов. «Родная деревня». 

Практические работы.  

Проект: Составление под руководством учителя электронного альбома «Русские поэты 
XX века о Родине и родной природе» с иллюстрациями учащихся. 



 361

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Определение общего и индивидуального в литературном образе Родины в творчестве 
разных поэтов. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Презентация и защита собственных иллюстраций к стихотворениям. 

Писатели улыбаются.  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь- Робинзон». 

Практические работы. 

Подбор из рассказов цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «юмор». 

Выразительное чтение рассказов, пересказ их фрагментов. Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования). 

Из зарубежной литературы (10 ч). 

P. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»; Д. Дефо. «Робинзон Крузо»; X. К. Андерсен. 
«Снежная королева» и другие сказки; Ж.Санд. «О чём говорят цветы»; М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера»; Джек Лондон. «Сказание о Кише». Понятие о 
художественной детали. Понятие об аллегории. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «баллада», «деталь», «символ», 
«аллегория». 

Поиск сведений о зарубежных писателях с использованием справочной литературы, 
ресурсов Интернета. Устные рассказы о писателях. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. 

Составление речевой характеристики персонажей. Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд: 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
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1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 
дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго  

поколения). 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. –М.: ВАКО, 
2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по  

литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. — М: ВАКО, 2007. 

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по 
литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. –М.: 
Просвещение, 2011. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В.  

Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

6. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. 
И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 
237 с. 

7. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В.  

Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 
Астрель, 2011.  

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис- пресс, 
2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

10. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. –80 с. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч.  

2. Калганова Т. А. Литература: 5 класс: Сборник упражнений.  

3. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим… : 5 класс: Дидактические  

материалы по литературе.  

4. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 
ч. / Под ред. В. Я. Коровиной.  

5. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим… : 6 класс: Дидактические  

материалы по литературе.  
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6. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. 

7. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим… : 7 класс: Дидактические  

материалы по литературе.  

8. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч.  

9. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: 8 класс: 
Дидактические материалы по литературе.  

10. Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: 
Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной  

11. Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: 9 класс: 
Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл. 

12. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

13. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

14. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

15. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CDROM. 

16. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 
2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

Интернет ресурсы : 

Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
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5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература»  

(Приложение к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

Материально-техническая база: 

Интерактивная доска 

Мультимедиа проектор 

Документ-камера 

Принтер MONO 

Активная акустическая система 

Ноутбук 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 
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Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
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- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 
национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

5 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
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- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно  

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского  

характера, реферат, проект). 

СОГЛАСОВАНО                                                              СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания                                                           заместитель директора по УВР 
методического объединения                                             ___________ /Калинина Т.А./ 
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1. Пояснительная записка 
 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного  общего образования (приказ МОРФ от 17.12.2010 
№1897) ,авторской рабочей программы «Английский в фокусе». Авторы Ваулина Ю.Е.,   
Подоляко О.Е., издательство «Просвещение»; 2014 г. с учетом УМК  «Английский в 
фокусе» ("Spotlight") для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Ваулина 
Ю.Е., Подоляко О. Е., Д. Дули, В. Эванс, издательство: «Просвещение». 
Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с 
начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 
вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. 
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 
усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 
результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным 
языкам в школе. 
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 
развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 
анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, двигательного в их сложном 
взаимодействии. 
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 
стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 
последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 
иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 
данного этапа обучения. 
В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся 
такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 
актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 
тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным 
языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных 
лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, 
делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 
привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в 
родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше 
понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 
память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 
интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 
необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 
Программа данного курса рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю) и составлена 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного 
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, что соответствует современным потребностям личности и 
общества. 
Цели и задачи курса 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 
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целей: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры. 

 
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
�формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России и англоговорящих стран; 
�развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений.  
Расхождение в количестве часов между авторской программой и количеством часов, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, объясняется тем, что 
авторская программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% 
для реализации авторских подходов, применения современных педагогических 
технологий, что не требует составления программы второго вида. 
 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Данная ступень характеризуется 
наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала об-
учения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 
сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 
речевого поведения на родном и иностранном языках. 
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 



 371

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности. 
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений. Особенности содержания обучения иностранному языку в 
основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Это придает обучению 
ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в 
формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 
решения практических задач и развития творческого потенциала. 

 
3.Место учебного предмета в учебном плане 

 
 На изучение ИЯ в базисном учебном плане в МБОУ СОШ 67 г. Краснодара отведено 510 
часов из расчета 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка 
в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс выделено по 102 часа в соответствии с 
ФГОС. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые ожидаемые результаты: 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

• формирование мотивации и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимо 
• действовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  
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главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 
общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудированиии: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию; 
чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 
письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
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• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
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носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 
 
Универсальные общеучебные действия: 
регулятивные: 
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 
 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 
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 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

коммуникативные: 
• планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• работать индивидуально, в парах и группе; 
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, находить 

выходы из спорных ситуаций; 
• определять общие цели и пути их достижения;  
• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
• Компенсаторные умения 
• Совершенствуются 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. 

5.Содержание учебного предмета, курса 
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  
- диалог – обмен мнениями,  
- комбинированные диалоги.  
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Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  
(9 класс). 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 
классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь:  
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 
Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
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Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  
–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -
y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 
(native); 

–  наречий -ly (usually);  
–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2)словосложение:  
–  существительное + существительное (peacemaker); 
–  прилагательное + прилагательное (well-known);  
–  прилагательное + существительное (blackboard);  
–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 
new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 
cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 
и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 
animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 
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– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 
Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 
worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 
различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 
названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 
(little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 
(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 



 379

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и 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); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 
к тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  
информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Таблица тематического распределения часов по курсу 
 

5 класс 
 

№ Разделы, темы Количество часов 
 

Авторская Рабочая 
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программа  программа 
1 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками.  Каникулы в различное 
время года (модуль 1) 

12 12 

2 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 
географическое положение, столицы и крупные 
города, регионыдостопримечательности,  
культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру 

26 20 

2.1 
 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 
(модуль 2) 

 10 

2.2 Культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи) (модуль 
10) 

 10 

3 Вселенная и человек.  Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  
Климат, погода. Уcловия проживания в 
городской/сельской  местности. Транспорт. 

20 30 

3.1 Уcловия проживания в городской/сельской  
местности (модуль 3) 

 10 

3.2 Вселенная и человек.  Природа: флора и фауна 
(модуль 5) 
 

 10 

3.3 Климат, погода (модуль 7)  10 

4 Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками;  решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека (модуль 4) 

12 10 

5 Мир профессии. Проблемы выбора профессии Роль 
иностранного языка в планах на будущее (модуль 6) 

6 10 

6 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 
привычек 
(модуль 8) 

13 10 

7 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 
музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 
мода. Покупки 
(модуль 9) 

17 10 

 Итого  106 часов 102 часа 

 

В том числе количество практических работ: 

№ Разделы, темы Количество часов 
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1 Контроль навыков аудирования 3 
2 Контроль навыков чтения 3 

3 Контроль навыков письма 3 

4 Контроль навыков устной речи 3 

  
Таблица тематического распределения часов по курсу 

6 класс 
 
№ Разделы, темы Количество часов 

 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. Кто есть 
кто? (модуль 1) 

 
10  

 
10 

2  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода. Условия проживания в 
городской/ сельской местности. Транспорт  

18  20 

2.1 Условия проживания в городской/ сельской 
местности. Вот и мы, (модуль 2) 

 10 

2.2 Транспорт. Поехали (модуль 3)  10 

3 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 
их географическое положение, столицы и крупные 
города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру. 

38  32 

3.1 Страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. День за днём, 
(модуль 4) 

 12 

3.2 Культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи), (модуль 5) 

 10 

3.3 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Вчера сегодня завтра, (модуль 7) 

 10 

4  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 
музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 
мода. Покупки. На досуге, (модуль 6) 

15  10 

5  Средства массовой информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, Интернет). Правила 
и инструкции, (модуль 8) 

3 10 
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‐

‐

‐

‐

‐

6  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное питание, отказ  от 
вредных привычек. Еда и прохладительные 
напитки, (модуль 9) 

14  10 

7  Школьное образование, школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года, (модуль 10) 

7  10 

 Итого  108 ч 102 часа 

В том числе количество практических работ: 

№ Разделы, темы Количество часов 
 

1 Контроль навыков аудирования 4 
2 Контроль навыков чтения 4 
3 Контроль навыков письма 4 
4 Контроль навыков устной речи 4 
 

Таблица тематического распределения часов по курсу 
7класс 

 
№ Разделы, темы Количество часов 

 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 
их географическое положение, столицы и 
крупные города, регионы, 
достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру. 

 
 
 

33 

 
 
 

30 

1.1 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 
их географическое положение, столицы и 
крупные города, регионы. Образ жизни (модуль 
1) 

  
 

10 

1.2 Достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи). Время 
рассказов (модуль 2) 

  
10 

1.3 Страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 
в науку и мировую культуру. В центре 
внимания (модуль 7) 

 10 

2 Межличностные взаимоотношения в семье, со  
10  

 
10 
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сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека 
(модуль 3) 

3 Средства массовой информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, Интернет). Об этом 
говорят и пишут (модуль  4) 

 
14 

 
12 

4 Школьное образование, школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в  различное время года. Что нас ждёт 
в будущем (модуль  5) 

 
6  

 
10 

5 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 
музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки 

 
21 

 
20 

5.1 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 
музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Развлечения(модуль 6) 

  
10 

5.2 Молодежная мода. Покупки. Время покупок 
(модуль 9) 

  
10 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 
Проблемыэкологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт 
(модуль 8)

 
12  

 
10 

7 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 
спорт,  балансированное питание, отказ от 
вредных привычек. В здоровом теле здоровый 
дух (модуль 10) 

 
12 

 
10 

 Итого  108 часа 102 часа 
 
В том числе количество практических работ: 

 
№ Разделы, темы Количество часов 

 
1 Контроль навыков аудирования 4 

2 Контроль навыков чтения 4 

3 Контроль навыков письма 4 
4 Контроль навыков устной речи 4 

Таблица тематического распределения часов по курсу 

8 класс 
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№ 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
програм

ма 
1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных  ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. Общение. 

14 14 

1.1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками 

 6 

1.2. Внешность и черты характера человека  8 
2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 
мода. Продукты питания и покупки. 

12 12 

3 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 
географическое положение, столицы и крупные 
города, регионы достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 
истории, выдающиеся люди, ихвклад в науку и 
мировую культуру. Великие умы человечества. 

20 23 

3.1 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 
географическое положение, столицы и крупные 
города, регионы достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, 

 12 

3.2 Страницы истории, выдающиеся люди, ихвклад в 
науку и мировую культуру 

 11 

4 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 
привычек. Будь самим собой. 

8 8 

5 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 
Проблемыэкологии. Защита окружающей среды. 
Глобальные проблемы человечества. Климат, 
погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт  

17 17 

5.1 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна  5 

5.2 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода. 

 6 

5.3 
Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт 

 6 

6 
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 
Рольиностранного языка в планах на будущее. 
Культурные обмены.

6 6 

7 

Школьное образование, школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 
с зарубежными  сверстниками. Каникулы в 
различное время года 

12 12 

8 
Средства массовой информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, Интернет). На досуге. 
 

10 10 

 Итого: 99 102 
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В том числе количество практических работ: 

№ Разделы, темы Количество часов 
 

1 Контроль навыков аудирования 4 
2 Контроль навыков чтения 4 
3 Контроль навыков письма 4 
4 Контроль навыков устной речи 4 

 

 

Таблица тематического распределения часов по курсу 

9 класс 
 
№ Разделы, темы Количество часов 

 
Авторск

ая 
програм

ма  

Рабочая 
программа 

1 Культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи). 

12   12 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. Образ жизни и среда 
обитания. 

16 12 

3 Вселенная и человек.  Условия проживания в городской/ 
сельской местности. Природа: флора и фауна. Проблемы 
экологии. Очевидное - невероятное. 

18 12 

4 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет). Современные технологии. 

6 12 

5 Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Литература и искусство. 

12 12 

6 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. Город и 
горожане. 

3 12 

7 Здоровый образ жизни.  Режим труда и отдыха. Спорт.  
Отказ от вредных привычек. Проблемы личной 
безопасности. 

16 12 

8.1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. 
Трудности.

10 12 

8.2 Школьное образование.  Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в различное время года. Родная 
страна. 

9 6 

 Итого  108 
часов  

102 часа 



 386

В том числе количество практических работ: 

№ Разделы, темы Количество часов 
 

1 Контроль навыков аудирования 4 
2 Контроль навыков чтения 4 
3 Контроль навыков письма 4 
4 Контроль навыков устной речи 4 

 

 

Перечень контрольных работ 

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, 
чтение, письменная речь. Задания составлены таким образом, что позволяет 
контролировать степень развития, как языковых навыков, так и речевых умений во всех 
видах речевой деятельности.  
Промежуточная  аттестация обучающихся 5-9 классов осуществляется по четвертям. 
Контрольные работы проводятся каждую четверть. Общее количество контрольных работ 
– 76; из расчета: 5 кл. – 12 часов, 6 кл. – 16 часов, 7 кл. – 16 часов, 8 кл. –16 часов, 9 кл. -16 
часов. В связи с периодом адаптации в 5классе в 1 четверти контрольные работы не 
предусматриваются.  
 
6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

5 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 
Тематическое планирование 

 
Характеристика учебной деятельности 

Взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера 
человека (12 ч). 
 

- Ведут этикетный диалог знакомства в 
стандартной ситуации общения; 
- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы в рамках 
предложенной тематики и лексико-
грамматического материала; 
- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, 
своих интересах; 
- читают аутентичные тексты с выборочным 
и полным пониманием, 
выражают свое мнение; 
- заполняют анкеты, формуляры;  пишут 
личные письма, поздравления; 
- составляют список любимых вещей из 
своей коллекции, 
- кратко описывают внешность и характер 
своих родственников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотекст, 
воспроизводят краткие диалоги; 
- употребляют have got в утвердительной, 
вопросительной, 
отрицательной форме; изучают и 
употребляют в речи указательные 
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местоимения в форме единственного и 
множественного числа (this/these, that/those); 
модальный глагол can, притяжательный 
падеж существительного, притяжательные 
местоимения и прилагательные, 
местоимения в начальной форме;  
- правильно воспроизводят и произносят 
звуки /w/, /i:/; 
- знакомятся, правильно употребляют в речи 
словообразовательные 
суффиксы -ish, -ian, -er, -ese; 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, музеи, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. Молодежная 
мода. Покупки (17 ч). 
 

- воспринимают на слух и повторяют числа, 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, 
относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение, 
рассказ, интервью); 
- воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из 
диалога; 
- ведут диалог, высказывая свою просьбу, 
предложение; 
- ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о 
том, как проводят 
свободное время; о том, какую одежду носят 
в разное время года; 
- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
- описывают тематические картинки; 
- начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации в 
магазине; 
- читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (электронное письмо, 
рекламный буклет, диалоги по теме, 
описание фильма) по теме; пишут 
небольшой рассказ о своей коллекции, своем 
увлечении; 
- пишут электронное письмо другу о том, как 
проводят свободное время; 
- пишут личное письмо-открытку с опорой 
на образец с 
употреблением формул речевого этикета; 
- кратко описывают с опорой на образец и 
зрительную наглядность членов своей семьи; 
- создают постер-афишу о предстоящем 
событии рекламу 
достопримечательностей своей страны с 
опорой на образец; 
- пишут отзыв о своем любимом фильме с 
опорой на образец; 
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- произносят и различают на слух звуки /u:/, / 
/, /ɔ:/, /a:/, /aυ/, /k/, /i/, /ai/, /ɒ/; 
- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- правильно употребляют в речи 
притяжательный падеж имени 
существительного; Present Simple, Present 
Continuous; 
определенный и неопределенный артикли 
a(n)/the, модальные 
глаголы must/mustn’t, can/can’t; 
- овладевают и употребляют в речи новые 
лексические единицы по теме; 

Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек (13 ч). 
 

- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, 
относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение, 
рассказ, интервью); 
- воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из 
диалога; 
- ведут диалог, высказывая свою просьбу, 
предложение; 
- ведут диалог-обсуждение списка покупок; 
- ведут диалог-расспрос; 
- описывают тематические картинки; 
- начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации в 
ресторане, аренды автомобиля/велосипеда; 
- читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста 
(диалог-образец, описание праздников в 
Британии и Китае,) по 
теме; 
- пишут небольшой рассказ о празднике в 
своей стране, описывают 
распорядок дня, кратко излагают план 
празднования дня рождения, 
небольшую статью о праздновании дня 
рождения в своей стране, 
записки; 
- произносят и различают на слух звуки /ŋk/, 
/ŋg/, /g/, / /; 
- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 



 389

- правильно употребляют в речи наречия 
времени, предлоги времени, 
исчисляемые/неисчисляемые 
существительные, some/any, how 
much/how many; 
- овладевают и употребляют в речи новые 
лексические единицы по теме; 

Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года12 ч). 

воспринимают на слух и повторяют числа от 
1 до 20, 
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи 
(диалоги разного типа); 
воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят названия 
школьных предметов; 
ведут диалог, высказывая свою просьбу, 
предложение; 
расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
описывают тематические картинки; 
начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации 
приветствия, прощания; 
читают и полностью понимают содержание 
аутентичного 
текста (диалоги- образцы, объявления, 
открытку-письмо) по теме; 
пишут расписание; 
заполняют формуляр; 
описывают фотографию по образцу; 
произносят и различают на слух звуки /ə/, 
/ei/, /θ/, /aυ/, /o/; 
соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
правильно употребляют в речи 
неопределенный артикль a/an, 
личные местоимения, глагол to be в форме 
настоящего времени в утвердительной и 
отрицательной форме, Future Simple; 
овладевают и употребляют в речи новые 
лексические единицы 
по теме; начинают, ведут и заканчивают 
диалог в стандартной ситуации 

Мир профессии. Проблемы выбора 
профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее (6 ч). 

воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты; 
воспринимают на слух и правильно 
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 воспроизводят реплики из 
диалога, названия профессий; 
ведут диалог, высказывая свою просьбу, 
предложение; 
ведут диалог-расспрос о своей семье, 
профессии родителей; 
расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
описывают тематические картинки; 
читают и полностью понимают содержание 
текста (диалоги- 
образцы, карту мира) по теме; 
кратко описывают с опорой на образец и 
зрительную 
наглядность; 
произносят и различают на слух звук /ŋ/; 
соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
правильно употребляют в речи Present 
Continuous; 
овладевают и употребляют в речи новые 
лексические единицы 
по теме; 

Вселенная и человек. Природа: 
флора и фауна. Проблемы 
экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Уcловия 
проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт (20 ч). 
 

воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, 
относящихся к разным коммуникативным 
типам речи; 
воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из 
диалога; 
ведут диалог, высказывая свою просьбу, 
предложение; 
ведут диалог-расспрос о местности, 
месторасположении 
различных организаций, о животных; 
представляют монологическое высказывание 
о своем питомце; 
расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
описывают тематические картинки, диких 
животных; 
начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации 
в гостях, в зоопарке, в ветеринарной 
клинике; 
читают и полностью понимают содержание 
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аутентичного 
текста (диалоги по теме, описание квартиры, 
дома, Тадж Махала, 
статья о животных, стихотворение и др.) по 
теме; 
пишут небольшой рассказ о своей квартире, 
комнате, о диких 
животных, о домашнем животном; 
переписываются в чате; 
создают постер о животных в своей стране; 
произносят и различают на слух звуки /θ/, 
/ð/, /ŋ/, /u:/, /υ/, /s/, 
/z/, /iz/, /e/, /ɔ:/; 
соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
правильно употребляют в речи конструкцию 
there is/there are, 
притяжательные прилагательные, предлоги 
места, Present Simple 
(affirmative, negative и interrogative); 
овладевают и употребляют в речи новые 
лексические единицы 
по теме; 

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные 
города, регионы, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру (26 ч). 
 

воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, 
относящихся к разным коммуникативным 
типам речи; 
расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
представляют монологическое высказывание 
о реалиях своей 
страны и стран изучаемого языка; 
читают несложные аутентичные тексты 
разных жанров и 
стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную 
информацию, выражают свое мнение; 
узнают об особенностях образа жизни, быта 
и культуры стран 
изучаемого языка; 
формируют представление о сходстве и 
различии в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 
понимают роль владения иностранным 
языком в современном 
мире; 
пишут электронные письма по 
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предложенной тематике; 
выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

6 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 
 

Тематическое планирование 
 

Характеристика видов учебной 
деятельности 

Взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера 
человека (10 ч).  
 

- воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на языковую 
догадку, контекст аудиотексты, относящихся 
к разным 
коммуникативным типам речи; 
- воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из 
диалога; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- ведут диалог-расспрос о своей семье; 
- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, запрашивают 
нужную информацию; 
- описывают тематические картинки, 
события; 
- начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации 
приветствия и знакомства, решения бытовых 
проблем, обращение в 
бюро находок; 
- читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по 
теме (письмо друга о семье, диалоги, 
статья,); 
- пишут небольшой рассказ о своей семье; 
- заполняют анкеты; 
- пишут с опорой на образец статью о своей 
родине; 
- произносят и различают на слух звуки / /, 
/e/, /u:/, /υ/; 
- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- правильно употребляют в речи 
притяжательный падеж имени 
прилагательного; притяжательные 
местоимения; 
- овладевают и употребляют в речи новые 
лексические единицы по теме; 

Досуг и увлечения (чтение, кино, воспринимают на слух и выборочно 
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театр, музеи, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. Молодежная 
мода. Покупки (15 ч). 
 

понимают с опорой на языковую 
догадку, контекст аудиотексты, относящихся 
к разным 
коммуникативным типам речи; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов; 
- воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из 
диалога; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
ведут диалог-расспрос о способах 
проведения свободного времени; 
- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, запрашивают 
нужную информацию; 
- описывают тематические картинки, 
события; 
- начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации 
принятия совместного решения, заказа 
билетов в театр, бронирования 
столика в ресторане, покупке подарка; 
- читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по 
теме (статьи, рекламный буклет о кружках в 
школе, диалоги, 
инструкция к игре) 
- пишут небольшой рассказ о своем 
микрорайоне; 
- заполняют анкеты; 
- составляют с опорой на образец список 
своих предпочтений в отдыхе; 
- создают постер о любимых играх; 
- произносят и различают на слух звуки /o/, / 
/, /aυ/, /əυ/, / /, / /; 
- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- правильно употребляют в речи сложные 
существительные, вводные 
предложения, Present Simple vs Present 
Continuous, Past Simple; 
- овладевают и употребляют в речи новые 
лексические единицы по теме; 

Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, спорт, 

воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на языковую 
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сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек (14 ч). 
 

догадку, контекст аудиотексты, относящихся 
к разным 
коммуникативным типам речи; 
- воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из 
диалога; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- ведут диалог-расспрос о дне рождения; 
- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, запрашивают 
нужную информацию; 
- выражают согласие/несогласие с 
предложениями; 
- описывают тематические картинки, 
события; 
- начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной заказа 
еды/напитков в ресторане; объяснения 
способа приготовления блюд; 
- читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по 
теме (загадки о Гарри Поттере, диалоги, 
личное письмо другу, статьи, меню, 
рецепты); 
- пишут небольшой рассказ о типичном дне, 
статью об идеальном дне; 
- описывают результаты анкетирования; 
- составляют список покупок; 
- пишут рекламное объявление, рецепт; 
- произносят и различают на слух звуки /s/, 
/z/, /iz/, /n/, /ŋ/, / /, / /; 
- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- правильно употребляют в речи предлоги 
времени Present Simple; 
наречия времени; слова-связки; 
исчисляемы/неисчисляемые 
существительные; Present Simple vs Present 
Continuous; 
- овладевают и употребляют в речи новые 
лексические единицы по теме; 

Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года (7ч). 

- воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на языковую 
догадку, контекст аудиотексты, относящихся 
к разным 
коммуникативным типам речи; 
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 - воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из 
диалога; 
воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
ведут диалог о правилах поведения в 
школе/летнем лагере, о планах на 
будущее; 
- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, запрашивают 
нужную информацию; 
- описывают тематические картинки, 
события; 
- начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации 
назначения и отмены встреч; 
- читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по 
теме (памятка о правилах поведения в 
школе, диалоги); 
- создают постер: правила поведения в 
комнате; 
- описывают правила поведения в летнем 
лагере; 
- пишут с опорой на образец личное письмо 
с употреблением формул 
речевого этикета о планах на будущее; 
- произносят и различают на слух звуки /i/, 
/i:/, / /; 
- правильно употребляют в речи предлоги 
времени Present Simple, 
наречия времени, must/mustn’t/can’t, have 
to/don’t have to/needn’t; 
- овладевают и употребляют в речи новые 
лексические единицы по теме 

Вселенная и человек. Природа: 
флора и фауна. Проблемы 
экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода.  Уcловия 
проживания в городской/ сельской 
местности. Транспорт (18 ч). 
 

- воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на языковую 
догадку, контекст аудиотексты, относящихся 
к разным 
коммуникативным типам речи (диалоги, 
тексты); 
- воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из 
диалога; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- ведут диалог, объясняют маршруты 
проезда; 
- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы о способах 
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передвижения по городу, запрашивают 
нужную информацию; 
- описывают тематические картинки, 
события, знаменитостей; 
- начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации 
решения бытовых проблем, планировки 
квартиры, объяснения 
маршрута, принятия совместного решения; 
- соблюдая речевой этикет выражают 
предложения, принятие 
предложений, отказ, предупреждение; 
спрашивают/дают разрешение, 
отказывают в просьбе, говорят о погоде, 
одежде, планах, спонтанно принимают 
решения; 
проводят опрос учащихся; 
- описывают явления, делают презентацию, 
основываясь на 
межпредметных знаниях 
(география/иностранный язык); 
- читают и понимают содержание 
аутентичного текста по теме с разной 
глубиной понимания (карта мира; диалоги, 
статьи разного стиля, 
буклеты о правилах поведения на дороге, 
электронное письмо); 
- правильно читают сложные числительные; 
- описывают свою комнату на основе плана, 
картинки; место в городе; 
- составляют и правильно оформляют 
информацию о погоде; 
- произносят и различают на слух звуки /w/, 
/a:/, / /, /id/, /t/, /d/; 
- соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- правильно употребляют в речи an, some, 
any, can, Past Simple 
(правильных глаголов), Present Continuous (в 
значении будущего 
времени), going to; предлоги места, степени 
сравнения 
прилагательных, повелительные 
предложения; 
- овладевают и употребляют в речи новые 
лексические единицы по теме; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, 
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Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет) (3 ч). 
 

записывают на слух необходимую 
информацию; 
- введут диалоги, выражая свои 
предпочтения, предлагая для 
просмотра те или иные телепередачи; 
- читают и полностью понимают диалог; 
- пишут анализ опроса о предпочтениях в 
телепрограммах 
одноклассников; 
- овладевают, тренируют и правильно 
употребляют в речи Present Simple (краткие 
ответы); 

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные 
города, регионы, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру (38 ч 

-воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, 
относящихся к разным коммуникативным 
типам речи; 
-расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, 
-запрашивают нужную информацию; 
-описывают тематические картинки; 
представляют монологическое высказывание 
о реалиях своей 
страны и стран изучаемого языка; 
-читают несложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с 
разной глубиной понимания, оценивают 
полученную информацию, 
-выражают свое мнение; 
-узнают об особенностях образа жизни, быта 
и культуры стран 
изучаемого языка; 
-формируют представление о сходстве и 
различии в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 
-понимают роль владения иностранным 
языком в современном 
мире; 
-пишут электронные письма по 
предложенной тематике; 

7 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 
 

Тематическое планирование Характеристика видов учебной 
деятельности 

Взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера 
человека (10 ч).  
 

- описывают увлечения и образ жизни 
подростка; внешность и характер 
людей; 
- перефразируют информацию в тексте с 
опорой на образец; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (дают инструкции; 
выражают благодарность и 
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восхищение); 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно 
повторяют звуки и интонацию 
предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на 
зрительную наглядность аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и 
выражают свое мнение; 
- пишут электронные письма а) другу, б) о 
туристических 
достопримечательностях, аттракционах; 
- пишут эссе о любимом герое книги; 
- пишут статью об идеальном герое; 
- распознают на слух и адекватно произносят 
звуки /a:/, / /, /s/, /z/; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи относительные 
местоимения, наречия, причастия 
настоящего и прошедшего времени; 
- соблюдают правильный порядок 
прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки  (22ч). 
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения об образе жизни; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (покупка билета в метро; 
беседа об увлечениях и 
работе, о/в парке аттракционов; выражают 
предпочтения в одежде, 
стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка 
товара в магазине; разговор 
по телефону; покупка билетов в кино); 
- описывают посещение парка аттракционов; 
- рассказывают о событиях в прошлом; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно 
повторяют звуки и интонацию 
предложений; 
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- воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на зрительную 
наглядность аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
- по звукам, репликам предсказывают 
содержание текста, предлагают его название; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы, отрывки из художественных 
произведений) с разной 
глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и 
выражают свое мнение; 
- пишут статью о том, как проводят 
свободное время; о любимом авторе; 
- составляют план, тезисы письменного 
сообщения; 
- кратко излагают результаты проектной 
деятельности; 
- сочиняют рассказ; 
- составляют рекламу парка аттракционов; 
- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 
- пишут личное электронное письмо другу; 
- распознают на слух и адекватно произносят 
звуки /i/, /iə/, /e/, / /, /ɔ:/, /əυ/; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи Past Simple, used to, 
Present Perfect, Present Perfect Continuous, 
порядок прилагательных; 
-изучают и тренируют способы 
словообразования прилагательных; 

Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек (18 ч). 
 
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о диетах, питании и 
напитках; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (спрашивают о 
совете/дают советы; приглашают, 
принимают приглашения, отказываются от 
приглашения; бронируют место в летнем 
лагере, в поликлинике/у врача); 
- описывают признаки стресса; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
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- воспринимают на слух и правильно 
повторяют звуки и интонацию предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на 
зрительную наглядность аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание аудиотекстов; - читают 
аутентичные тексты разных жанров и стилей 
(статьи, анкеты, инструкции; письма, 
диалоги, рассказы, отрывок из 
художественного произведения) с разной 
глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и 
выражают свое мнение; 
- пишут статью о том, как справляться со 
стрессом; 
- составляют план, тезисы устного 
сообщения; 
- кратко излагают результаты проектной 
деятельности; 
- сочиняют рассказ; 
- пишут письмо – совет; 
- пишут личное сообщение о привычках 
питания; 
- составляют список необходимого для 
каникул; 
- составляют буклет с правилами 
безопасного поведения; 
- распознают на слух и адекватно произносят 
звуки /з:/, /ɔ:/, / /, /aυ/; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи should/shouldn't, 
if/unless, Conditional I; выражение значения 
количества с 
исчисляемыми/неисчисляемыми 
существительными; возвратные 
местоимения; 

Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года (6 ч). 
 

- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (выражают свое мнение, 
ведут разговор по 
телефону, рассказывают новости); 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают необходимую 
информацию; 
- читают и полностью понимают статью, 
открытку; 
- пишут эссе, выражая свое мнение к 
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проблеме; 
- подписывают открытку; 
- употребляют в речи вводные слова, слова-
связки, has gone/has been; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 

Вселенная и человек. Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. 
Транспорт (12 ч).  
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свое мнение об образе жизни в городе и 
сельской местности; 
высказывают предположения о событиях в 
будущем; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения 
(предлагают/принимают/отказываются от 
помощи; диалоги о благотворительности); 
- ведут диалог, выражают свое мнение, 
соглашаются/не соглашаются с 
мнением собеседника; 
- предлагают одноклассникам 
монологическое высказывание по 
проблеме; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают необходимую 
информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
- читают тексты разных жанров и стилей 
(диалоги, отрывки из личного 
дневника, краткие рассказы; статьи, 
сочинение) с разной глубиной 
понимания прочитанного; 
- критически воспринимают 
прочитанную/услышанную информацию, 
выражают свое мнение о 
прочитанном/услышанном; 
- пишут эссе, выражая свое мнение к 
проблеме; 
- пишут электронное письмо другу о своем 
образе жизни; 
- употребляют в речи Present Simple, Present 
Continuous, Future Simple, Present Perfect 
Continuous, don't have to, разделительные 
вопросы, слова-связки; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 

Средства массовой информации 
и коммуникации (пресса, 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
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телевидение, радио, Интернет) (17ч). 
 

свое мнение о современных технических 
новинках; 
- высказывают предположения о событиях в 
будущем; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (реагируют на новости, 
рассказывают новости, выражают 
удивление); 
- ведут диалог, выражают свое мнение, 
соглашаются/не соглашаются с мнением 
собеседника; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают необходимую 
информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
- воспринимают на слух и выдвигают 
предположения о содержании текста с 
опорой на зрительную наглядность; 
- читают тексты разных жанров и стилей 
(диалоги, интервью, рассказы, 
статьи) с разной глубиной понимания 
прочитанного; 
- критически воспринимают 
прочитанную/услышанную информацию, 
выражают свое мнение о 
прочитанном/услышанном; 
- пишут рассказ; 
- оформляют обложку журнала; - пишут 
новости; 
- пишут небольшой рассказ о событиях в 
будущем; 
- узнают, овладевают и употребляют в речи 
Past Continuous, Past Simple, Future forms, 
Conditional 0, I; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна, их 
географическое положение, 
столицы и крупные города, 
регионы, достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую 
культуру (39 ч). 

воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, 
относящихся к разным коммуникативным 
типам речи; 
расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
описывают тематические картинки; 
представляют монологическое высказывание 
о реалиях своей 
страны и стран изучаемого языка; 
читают несложные аутентичные тексты 
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 разных жанров и стилей с 
разной глубиной понимания, оценивают 
полученную информацию, 
выражают свое мнение; 
узнают об особенностях образа жизни, быта 
и культуры стран 
изучаемого языка; 
формируют представление о сходстве и 
различии в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 
понимают роль владения иностранным 
языком в современном мире; 
пишут электронные письма по 
предложенной тематике; 
выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты; 

8 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 
 

Тематическое планирование Характеристика видов учебной 
деятельности 

Взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. 
(14 ч)  
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (знакомство, 
самопрезентация, решение 
разногласий); 
 - описывают чувства и эмоции; 
- описывают внешность и характер людей с 
употреблением новых 
лексических единиц и грамматических 
конструкций; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно 
повторяют интонацию 
предложений, фраз; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на языковую 
догадку, контекст прагматические 
аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы, открытки) с разной глубиной 
понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и 
выражают свое мнение о 
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способах поведения и решения конфликтов; 
- используют различные приемы смысловой 
переработки текста 
- пишут советы, как начать диалог, 
преодолеть сложности общения; 
- составляют план, тезисы письменного 
сообщения; 
- пишут поздравительные открытки; 
- распознают на слух и адекватно произносят 
звуки, интонационные 
модели; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи Present tenses, 
глаголы состояния, различные способы 
выражения будущего времени, степени 
сравнения прилагательных и наречий, 
наречия степени; 
- изучают и тренируют способы 
словообразования прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки (12ч). 
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о том, как подростки 
тратят деньги на карманные 
расходы; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (объяснение маршрута, 
выражение одобрения/неодобрения, просьба 
о совете, мозговой штурм, выбор 
предмета одежды, выражение сочувствия, 
обмен мнениями); 
- описывают картинку с употреблением 
новых лексических единиц и 
грамматических конструкций; 
- рассказывают о своих интересах; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно 
повторяют звуки и интонацию 
вопросительных предложений, фразовые 
ударения; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на 
зрительную наглядность аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 



 405

- по репликам предсказывают содержание 
текста, высказывают 
предположения о месте развития событий; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, одиночек) с 
разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и 
выражают свое мнение; - составляют план, 
тезисы устного сообщения; 
- пишут личное электронное письмо другу; 
- распознают на слух и адекватно произносят 
интонационные модели вопросительных 
предложений, фразовые ударения; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи Present 
Perfect/Present Perfect Continuous, has 
gone/has been to/in; 
единственное/множественное число 
существительных; порядок имен 
прилагательных; предлоги; too/enough; 
косвенная речь; 
- изучают и тренируют способы 
словообразования прилагательных с 
отрицательным значением; 

Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек (8ч). 
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о любимых командах; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (заказ обеда в ресторане, 
принятие/отказ 
описывают ужин в ресторане; 
- рассказывают истории собственного 
сочинения; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
- по репликам прогнозируют содержание 
текста; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы, рецепты, электронное письмо) с 
разной глубиной 
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понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и 
выражают свое мнение; 
- составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; 
- пишут официальное электронное письмо; 
- пишут неформальное личное электронное 
письмо о семье, обедах в 
кафе; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи 
единственное/множественное число 
существительных; порядок имен 
прилагательных; выражение 
последовательности событий в 
сложноподчиненных предложениях; 
предлоги; наречия; сложные 
прилагательные; времена глаголов;  
- изучают и тренируют способы 
словообразования глаголов; 

Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года (12 ч). 
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения об изобретениях; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (различные способы 
выражения благодарности); 
- анализируют, обобщают информацию; 
- рассказывают истории собственного 
сочинения на основе зрительной 
наглядности; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
- по репликам прогнозируют содержание 
текста; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы, электронное письмо) с разной 
глубиной понимания 
 - оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают свое 
мнение; 
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- составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; 
- пишут полуофициальное электронное 
письмо; 
- пишут неформальное личное электронное 
письмо – приглашение; 
- пишут биографию; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи Past Perfect/Past 
Perfect Continuous; Past Simple; Past 
Continuous; сложные 
существительные; 
- изучают и тренируют способы 
словообразования имени 
существительного; 
 

Мир профессии. Проблемы 
выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на 
будущее (6 ч). 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о профессии, учебных 
предметах; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (сообщение/реакция на 
новости, просьба о совете, способы 
выражения советов); 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (объявление о 
работе, диалоги) с разной глубиной 
понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и 
выражают свое мнение; 
- составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят интонацию 
вопросительных предложений; 

Вселенная и человек. Природа: - расспрашивают собеседника и отвечают на 
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флора и фауна. Проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода. Уcловия проживания в 
городской/ сельской местности. 
Транспорт(17ч). 
 

его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о проблемах экологии, 
животном мире, погоде, 
природных катастрофах; 
 - начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения; 
- анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; 
- обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их 
решения; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание аудиотекстов; 
- по репликам прогнозируют содержание 
текста; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают свое 
мнение; 
- составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения;  
- пишут эссе о проблемах утилизации и 
переработки отходов;  
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи Infinitive/-ing 
forms; used to/be/get used to; сложные союзы 
both … and, either … or, 
neither … nor; 
- изучают и тренируют способы 
словообразования имени 
существительного, глагола; 
 

Средства массовой информации 
и коммуникации (пресса, 
телевидение, радио,  Интернет) 
(10 ч). 
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о любимых электронных 
приборах; 
- обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их 
решения; 
- воспринимают на слух и полностью 
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понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
 - читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают свое 
мнение; 
- составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; 
- описывают результаты 
исследования/опроса; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи модальные 
глаголы, слова-связки, сложные 
существительные; 

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое положение, столицы и 
крупные города, 
регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные 
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру (20 ч).  
 
 

воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, 
относящихся к разным коммуникативным 
типам речи; 
расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
описывают тематические картинки; 
представляют монологическое высказывание 
о реалиях своей 
страны и стран изучаемого языка; 
читают несложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с разной глубиной 
понимания, оценивают полученную 
информацию, выражают свое мнение; 
узнают об особенностях образа жизни, быта 
и культуры стран 
изучаемого языка; 
формируют представление о сходстве и 
различии в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 
понимают роль владения иностранным 
языком в современном 
мире; 
пишут электронные письма по 
предложенной тематике; 
выполняют индивидуальные, парные и 
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групповые проекты; 
употребляют фоновую лексику и знакомятся 
с реалиями стран 
изучаемого языка; 

9 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 
 

Тематическое планирование Характеристика видов учебной 
деятельности 

Взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера 
человека. (9 ч) 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают свою точку 
зрения о проблемах взаимоотношений в 
семье, семейных обязанностях; - начинают, 
ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных 
ситуациях общения (выражение критики 
извинения, недовольства); 
- анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; 
- обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их 
решения; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают свое 
мнение; 
- пишут электронное письмо о необычном 
случае; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи Infinitive/-ing 
forms; too/enough; прямые/косвенные 
вопросы; Simple Past, Past 
Continuous, Past Perfect, Past Perfect 
Continuous, used to, would; 
- изучают и употребляют в речи идиомы по 
теме дом; 

Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о праздниках; 
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Молодежная мода. Покупки (18ч). 
 

- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (выражение 
предпочтений, выдвижение 
предложений, идей, организация встреч, 
выражение мнения, 
рекомендаций); 
- анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; 
- обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их 
решения; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержаниеаудиотекстов; 
- по репликам прогнозируют содержание 
текста; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (анкеты, статьи, 
диалоги, рассказы) с разной глубиной 
понимания; 
- предлагают свои версии окончания 
рассказов; 
- оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают свое 
мнение; 
- составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; 
- описывают события; 
- пишут небольшой рассказ; 
- кратко излагают события, текст; 
- составляют опросник по теме; 
- пишут электронное письмо; 
- выполняют поиск информации в сети 
Интернет; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно Present 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous; relative употребляют в речи 
Present Simple, clauses, would prefer/would 
rather/sooner; 
 наречия времени, 
восклицательные междометия, употребление 
наречий в рассказе, 
сравнительная и превосходная степени 
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сравнения прилагательных; 
- правильно употребляют в речи фразовые 
глаголы, предлоги; 
- изучают и тренируют способы 
словообразования причастий 
настоящего/прошедшего времени, глагола; 
 

Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек (18ч). 
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о проблемах здорового 
образа жизни, 
безопасности, страхах, опасных ситуациях; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (беседа по телефону, 
вызов экстренной службы, 
запрос информации, распоряжения, 
принятие совместных решений); 
- анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; 
- обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их 
решения; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников;  
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
- по репликам прогнозируют содержание 
текста; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) 
с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают свое 
мнение; 
- составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; 
- пишут краткое изложение текста; 
- пишут сочинение-рассуждение, 
- электронное письмо о несчастном случае; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи Conditionals (0, 1, 2, 3); 
модальные глаголы в настоящем времени; 
предлоги, слова- речи, относительные 
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местоимения; 
- изучают и тренируют способы 
словообразования имени 
существительного, глагола; 

Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года (9 ч). 
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о проблемах экологии, 
животном мире, погоде, 
природных катастрофах; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения; 
- анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; 
- обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их 
решения; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов;  
- по репликам прогнозируют содержание 
текста; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают свое 
мнение; 
- составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; 
- пишут эссе о проблемах утилизации и 
переработки отходов; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи Infinitive/-ing 
forms; used to/be/get used to; сложные союзы 
both … and, either … or, 
neither … nor 
- изучают и тренируют способы 
словообразования имени 
существительного, глагола; 

Мир профессии. Проблемы 
выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о профессии, 
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будущее (3 ч). 
 

собеседовании; 
- анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, письма) 
с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают свое 
мнение; 
- составляют план, письменного сообщения; 
- пишут письмо-сопровождение о приеме на 
работу; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- расспрашивают собеседника и отвечают 

Вселенная и человек. Природа: 
флора и фауна. Проблемы 
экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. 
Уcловия проживания в 
городской/сельской местности. 
Транспорт (19 ч). 
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о проблемах экологии, 
животном мире, погоде, 
природных катастрофах, благотворительной 
деятельности, приютах 
для животных, памятниках культуры; 
космоса; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (убеждение принять 
участие в акции, объяснение 
маршрута, запрос информации о маршруте, 
дача свидетельских 
показаний); - анализируют, обобщают, 
представляют информацию по теме; 
- обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их 
решения; 
- осуществляют поиск информации в сети 
Интернет, критически 
анализируют ее, обсуждают; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 
основное содержание 
аудиотекстов; 
- по репликам прогнозируют содержание 
текста; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы) с разной глубиной понимания; 
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- оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают свое 
мнение; 
- выходят из трудного положения в условиях 
дефицита языковых 
средств; - пользуются различными 
стратегиями работы с письменным/аудио- 
текстом; 
- выделяю основную мысль, главные факты 
в тексте; 
- планируют свое речевое/неречевое 
поведение; 
- составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; 
- пишут буклет о жизни на Земле; 
- личные электронные письма по теме; 
- составляют анкету по теме «Памятники 
культуры  
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи The causitive, 
страдательный залог, вопросительные слова 
с ever, прилагательные с 
эмоционально-оценочным значением; 
- изучают и тренируют способы 
словообразования абстрактных 
существительных, глагола, повторяют 
основные продуктивные 
модели словообразования разных частей 
речи; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции;  
- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи The causitive, 
страдательный залог, вопросительные слова 
с ever, прилагательные с 
эмоционально-оценочным значением; 
- изучают и тренируют способы 
словообразования абстрактных 
существительных, глагола, повторяют 
основные продуктивные 
модели словообразования разных частей 
речи; 

Средства массовой информации 
и коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет) (6 ч). 
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о проблемах 
использования компьютера в 
различных сферах жизнедеятельности, 
пользования сетью Интернет, 
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качества вебсайтов; 
- начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (предложение/реакция 
на способы решения 
проблемных ситуаций, сомнения, способы 
выражения неуверенности, 
высказывание мнения); 
- анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; 
 - обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их 
решения; 
- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
- читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, 
письмо) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают свое 
мнение; 
- пишут краткое изложение прочитанного 
текста; 
- распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
- правильно употребляют в речи фразовые 
глаголы; предлоги 

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое положение, столицы и 
крупные города, регионы, 
достопримечательности, 
культурные особенности (национальные 
праздники, 
знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы 
истории, выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую 
культуру (28 ч). 
 

воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, 
относящихся к разным коммуникативным 
типам речи; 
расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
описывают тематические картинки; 
представляют монологическое высказывание 
о реалиях своей 
страны и стран изучаемого языка; 
читают несложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с 
разной глубиной понимания, оценивают 
полученную информацию, 
выражают свое мнение; 
узнают об особенностях образа жизни, быта 
и культуры стран 
изучаемого языка; 
формируют представление о сходстве и 
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различии в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 
понимают роль владения иностранным 
языком в современном 
мире; 
пишут электронные письма по 
предложенной тематике; 
выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты; 
употребляют фоновую лексику и знакомятся 
с реалиями стран 
изучаемого языка; 

 
7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Д 

1.2 Примерные программы основного общего образования. 

Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2010. – (Серия 

«Стандарты второго поколения»). 

 

Д 

1.3 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.:  

Просвещение, 2014. 

3 

1.4 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.:  

Просвещение, 2014 

 

1.5 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.:  

Просвещение, 2014 

 

1.6 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М: Просвещение, 2015 

3 

1.7 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.:: Просвещение, 

2015. 

3 
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1.8 Двуязычные словари  

1.9 Толковые словари (одноязычные)  

2. Печатные пособия 

2.1 Карточки К. 

2.2 Алфавит (настенная таблица) Д 

2.3 Произносительная таблица Д 

2.4 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени 
обучения 

Д 

2.5 Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта России (физическая)  

Д 

2.6 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д 

2.7 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Д 

3. Технические средства обучения 

3.1 CD-магнитофон Д 

3.2 Компьютер Д 

3.3 Интерактивная доска Д 

3.4 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

«Английский  фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

4.1 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 
иностранного языка  

Д 

4.2 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 
разных ступеней обучения.  

Д 

5. Игры и игрушки 

5.1 Микрофон Д 

5.2 Мяч Д 

5.3 Настольные игры Д 

6. Оборудование класса 

6.1 Стенды Д 
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6.2 Уголок подготовки к ЕГЭ Д 

 

 

Согласовано                                                    Согласовано 

Протокол заседания МО учителей                Заместитель директора по УВР 

№1 от «27 » августа 2015 г.                           ______________ Калинина Т.А. 

Председатель МО _____________                  «___» _______________ 2015г. 

И.И. Десна 
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Муниципальное образование город Краснодар 

  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 67 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

решением педагогического совета  
от 08.08.2015 протокол №1 

ИЗМЕНЕНО: 
решением педагогического совета 
от 31.08.2016 года протокол № 1 

 
Председатель _______ А.Н.Шашкин 

                подпись руководителя ОО             
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по    предмету «ИСТОРИЯ» 

 
Уровень образования основное общее образование     
 
Группа   казачьей направленности  5-9 классы 
 

Количество часов             240                
 

Учитель    Бондарь Тамара Федоровна  
 
Программа разработана на основе примерной программы предметной линии 
учебников А. А. Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы «Всеобщая история»  - М., 
Просвещение, 2014. и рабочей программы курса «История России» под 
редакцией А.В. Торкунова  ‐ М., Просвещение, 2016. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная рабочая программа курса «Всеобщая история» предназначена для учащихся 5- 9 
класса основной общеобразовательной школы, изучающих предмет в первом концентре 
исторического образования, составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы по 
истории, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, предметной линии 
учебников А. А. Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 
Ц е л ью  курса истории  является формирование у школьников знаний о далеком 
прошлом и современном, которые послужат одной из основ их общей образованности. 
В соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа 
предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости. 
З а д а ч и  курса: 
1. Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 
развитие обществ, различные формы социального и политического строя. 
2. Показать наиболее яркие личности  и их роль в истории и культуре. 
3. Охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 
современному человеку и гражданину (форма правления, законы, демократия, 
республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых 
религий – буддизма и христианства). 
4. Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов  оставил 
позитивный след в истории человечества, что дает возможность формировать у учащихся 
терпимость, широту мировоззрения. 
5. Формировать представление об общем и особенном при характеристике  обществ, а 
также представление о том, чем отличается история прошлого от мира современного. 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Историческое образование -_мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 
точки зрения личностного подхода и социализации учащихся, приобщения их к мировым 
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. 
Содержание курса основывается на принципах историзма, объективности, социального 
подхода, принципе альтернативности. 
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 
обеспечению мотивации. 
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориетированное и общекультурное 
значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 
основной школы. 
 
3. Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 306 ч, в 5–8 классах по 2 ч в 
неделю, в 9 классе – 2 ч в неделю.  

Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5-9кл. станет 
основополагающим для понимания и осмысления курса «История России» с 6 по 11 класс. 
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4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Личностные: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; освоение 
гуманистических традиций и ценностей современного общества; осмысление социально-
нравственного опыта предшествующих поколений; понимание культурного многообразия 
мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
Метапредметные: способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность – учебную, общественную и др.; владение умениями работать с учебной и 
внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый 
планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность 
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, презентация, реферат и др.); готовность к сотрудничеству с 
соучениками. 
Предметные: овладение целостными представлениями об историческом пути 
человечества; способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого; умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в ней в виде двух 
курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 
времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, 
населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает представление об 
основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной 
и выразительной характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода 
наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 
драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса 
«История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 
российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

 Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени 
отводится на изучение региональной и локальной истории. Следует подчеркнуть, что в 
целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его 
народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных 
образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому 
и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности 
в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, 
развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 
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прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 
раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 
играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 
ими других людей и культур. 

Всеобщая история. История Древнего мира (не менее 45 ч) 

Понятия «первобытность» и «древний мир». Хронологические рамки Древней истории. 
Первобытное общество. 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 
жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, 
края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 
ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 
окружающем мире. Первобытные верования. 
Зарождение искусства. 

Древний Восток. 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 
жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в 
Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 
Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 
Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний 
Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. 
Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 
Религиозные верования. 
Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 
легенды и сказания. 
Будда. 
Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 
подданные. Возникновение религиозно-философских учений.  Конфуций.  Научные  
знания  и  изобретения.  Великая  Китайская стена. 
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир. 
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 
государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, 
ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. 
Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские 
войны. 
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 
государства Востока под властью преемников Александра. 
Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 
философских знаний. 
Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное 
искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 
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Древний Рим. 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 
Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 
Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 
Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские 
войны. 
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 
управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 
распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. 
Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией 
Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и 
варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 
«золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (не менее 30 ч) 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
 
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 
Иоанн Златоуст.  
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 
государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 
 
Средневековое европейское общество  
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-
католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 
борьба церкви против их распространения. 
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии.  
 
Византия и арабский мир. Крестовые походы  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии.  
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове.  
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  
 
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
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Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 
 
Государства Европы в XIV-XV вв.   
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
нации. Германские государства в XIV-XV вв.  
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 
 
Культурное наследие Средневековья  
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 
в Европе.  
Культурное наследие Византии.  
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  
 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (не менее 48 ч) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  
 
Великие географические открытия и их последствия  
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 
торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 
населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  
 
Эпоха Возрождения  
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. 
Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. 
Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  
Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  
 
Реформация. Утверждение абсолютизма  
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  
Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 
королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 
Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 
Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  
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Первые буржуазные революции  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики.  
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  
 
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 
Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 
II. Семилетняя война.  
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 
Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 
Европы.  
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 
европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  
 
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 
Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 
государств в XIX в.  
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 
социальной структуре общества, демографическом развитии.  
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 
рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. 
Вторая империя во Франции.  
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 
Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-
1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. 
Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 
взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. 
Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 
Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 
социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ 
вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 
второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 
особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 
общества.  
 
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  
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Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-
Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 
1910-1917 гг. 
Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 
Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. 
Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 
Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  
 
 
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 
Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 
Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 
социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги 
Первой мировой войны.    
 
Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 
рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 
Развитие транспорта и средств связи.  
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 
модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс 



 428

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных
документов: 

1. Закон «Об образовании»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения) 
3. Базисный учебный план   
4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта. 

5. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы.
Авторы А.А.Данилов, Д.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. Москва «Просвещение» - 2016г.

6. Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2016 – 2017
учебниках обществознания для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

В соответствии с бинарным характером курса, выраженным в выделении отечественной
истории, обучение реализуется на основе двух учебников: 

Учебник: История России, 6 класс/ Н.М. Арсентьев, А. А. Данилов, П.С. Стефанович и др.
(Под ред. Торкунова А.В.) - М.: Просвещение, 2016. 

Место предмета в учебном плане: 

Объем рабочей программы, разработанной для 6–го класса, согласно действующим нормам,
составляет 70 часов в год, и распределяется по 2 учебных часа в неделю. В соответствии со
спецификой разделов программы, данный объем распределяется следующим образом:
история России - 40 часов; История Средних веков – 28 часов, 2 часа-резерв. 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России»
разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским
историческим обществом. Разработка данного учебного курса является первым шагом на
пути создания единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской
идентичности подрастающего поколения. Создание нового учебного курса отечественной
истории опирается на предшествующий опыт, накопленный в данном направлении как за
последние четверть века, так и в советский и досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического
образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить
согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории.
Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках
исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной
истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования
государственной территории и единого многонационального российского народа. 
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6.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 
Nп
\п 

Содержание разделов, тем  Примерная  Рабочая 

1 Введение  1ч. 

2 Раздел 1.  Жизнь первобытных людей.  7 

3 Раздел 2.Древний Восток.  20 

4 Раздел 3. Древняя Греция  21 

5 Раздел 4.Древний Рим.  17 

6 Итоговое повторение.  2 

7 Итого  68 

8 Введение.  1 

9 Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  6 

10 Средневековое европейское общество.  8 

11 Византия и арабский мир. Крестовые походы.  4 

12 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья.  5 
13 Государства Европы в XIV-XV вв.  7 
14 Культурное наследие средневековья.  4 
15 Введение.  1 

16 Великие географические    открытия и их 
последствия 

 2 

17 Эпоха Возрождения.  2 

18 Реформация. Утверждения абсолютизма.  4 

19 Первые Буржуазные революции.  3 

20 Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения.  12 

21 Европа и Северная Америка в XIX-нач.XX в.   14 

22 Страны Латинской Америки, Азии и Африки в 
XIX-нач.XX в. 

 6 

23 Европа и мир накануне и в годы первой мировой 
войны. 

 5 

24 Развитие культуры в XIX-нач.XX в.  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Пояснительная записка. 
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Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 
документов: 

1. Закон «Об образовании»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения) 
3. Базисный учебный план   
4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

5. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 
классы. Авторы А.А.Данилов, Д.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. Москва 
«Просвещение» - 2016г. 

6. Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2016 – 2017 
учебниках обществознания для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

В соответствии с бинарным характером курса, выраженным в выделении отечественной 
истории, обучение реализуется на основе двух учебников: 

Учебник: История России, 6 класс/ Н.М. Арсентьев, А. А. Данилов, П.С. Стефанович и др. 
(Под ред. Торкунова А.В.) - М.: Просвещение, 2016. 

Место предмета в учебном плане: 

Объем рабочей программы, разработанной для 6–го класса, согласно действующим 
нормам, составляет 70 часов в год, и распределяется по 2 учебных часа в неделю. В 
соответствии со спецификой разделов программы, данный объем распределяется 
следующим образом: история России - 40 часов; История Средних веков – 28 часов, 2 
часа-резерв. 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 
разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 
Российским историческим обществом. Разработка данного учебного курса является 
первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного исторического 
образования, которая станет важным звеном в развитии системы образования в России, 
формировании гражданской идентичности подрастающего поколения. Создание нового 
учебного курса отечественной истории опирается на предшествующий опыт, 
накопленный в данном направлении как за последние четверть века, так и в советский и 
досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 
исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 
обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 
всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 
суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 
преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 
учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа. 
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Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 
обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение 
единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими 
положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как 
демократического федеративного правового государства с республиканской формой 
правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и 
требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, 
ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской Федерации: 
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на 
своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 
исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, 
стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за 
свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового 
сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического 
образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и 
Поручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и 
управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития российского демо-
кратического правового государства, совершенствования российской системы 
образования и воспитания молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы развития образования 
на 2011—2015 годы, проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
(2015—2025), федеральных государственных образовательных стандартах основного 
общего образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных 
социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, 
существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-
ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 
многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой 
многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в 
России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), 
национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в 
общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному 
положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия 
есть национальное государство, а её народ представляет собой нацию наций; 
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• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой 
хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями 
жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами 
представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 
народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и 
общая историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности представления 
о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и 
воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 
солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 
малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и 
воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 
служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 
местных сообществ до обще-национального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 
формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 
власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 
нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 
гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и 
мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех 
культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на 
основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской 
Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное 
многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и 
гражданского согласия; 

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка 
культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального народа 
Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от 
национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и 
разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир 
включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других 
различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 
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• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному 
состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степе-ни духовной, 
интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития 
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 
нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого на-
правлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-истори-
ческих, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 
этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 
иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и 
воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, 
имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социо-
культурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение 
численности многонационального народа Российской Федерации, повышение качества 
его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской 
солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного развития 
России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 
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• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным 
воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

• согласно Конституции Российской Федерации; 

• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к 
содержанию образования (ст. 14) и задач основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение 
базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести: 

• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде 
всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 
на протяжении всей жизни; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского 
государства и общества; 

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических 
персоналий, направлений развития государства и общества; 

• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам отбора 
содержания исторического образования, интерпретации истории России; 

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных 
исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления современного этапа 
развития страны; 

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»; 

• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 
новейшей истории; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 

Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт 
геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с 
которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях 
обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является исключительно 
важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений россиян, их 
ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей: 
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• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, до-
стоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость: 

• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только как 
общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной 
консолидации, единства и безопасности России в современном мире. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 
формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 
Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 
учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного 
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 

• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 
образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 
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• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования 
в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной 
и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования 
является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной 
исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели 
и задач исторического образования и воспитания, но и о формировании требований к 
организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различных 
ступенях обучения 

Дошкольное образование: 

• развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в отношении 
исторического прошлого; 

• формирование у дошкольников элементарных представлений и уважительного 
отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой родине, России. 

Начальная школа (1—4 классы): 

• формирование уважительного отношения к своей Родине, истории, родному краю, 
культуре многонационального российского народа; 

• понимание роли России в мировой истории; России как Родины для миллионов людей. 

Основная школа (5—9 классы): 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности об-учащегося, 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; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-
ническом и многоконфессиональном мире; 

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

На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны 
учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного исторического 
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образования. 
 

 
 
 

Тематическое распределение часов 
Nп
\п 

Содержание разделов, тем  Авторская Рабочая 

 6 класс   

1 Введение 1 час 1 

2 Тема 1. Народы и государства на территории 
нашей страны в древности. 

5 5 

3 Тема 2. Русь в IX- первой половине XIIв. 11 11 

4 Тема 3. Русь в середине XII- нач. XIIIв. 5 5 

5 Русские земли в середине XIII-XIVв. 10 10 

6 Тема 5. Формирование единого Русского 
государства. 

8 8 

 7 класс   

7 Тема 1. Россия в XVI в. 20 20 

8 Тема 2.Смутное время. Россия при первых 
Романовых 

20 20 

 8 класс   

9 Введение 1 1 
10 Тема 1.Россия в эпоху преобразования Петра 1. 13 13 
11 Тема 2. Россия при наследниках Петра 1: эпоха 

дворцовых переворотов. 
6 6 

12 Тема3. Российская империя при Екатерине II. 9 9 

13 Тема 4.Россия при Павле 1. 2 2 

14 Тема 5. Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в. 

9 9 

 9 класс   

15 Тема 1.Россия в первой четверти XIX в. 9 9 

16 Тема 2.Россия во второй четверти  XIXв. 8 8 

17 Тема 3.Россия в эпоху Великих реформ. 7 7 

18 Тема 4.Россия в1880-1890-е гг. 7 7 

19 Тема 5.Россия в начале XX в. 9 9 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

6 КЛАСС 

 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 
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• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше-
ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 
народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 
под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра-
зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 
ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 
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• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 
материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 
работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 
её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних на-родов и 
государств, местах важнейших событий; 
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• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 
расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 
памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 
жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 
славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 
религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 
др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 
Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 
др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 
периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Бо-
голюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 
Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 
и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 
Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 
государство в конце XV — начале XVI в.); 



 441

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 
и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 
важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 
как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 
умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 
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• соотносить свои действия с планируемыми результата-ми, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 



 443

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—
XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 
населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 
исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 
черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 
процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 
и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 
и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 
и личностей; 
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• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных до-
стоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 
являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 
конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии, 
как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 
российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями; 
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• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 
руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 
умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 
планируемы-ми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 
материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; • логически строить 
рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 
выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 
письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 
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• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 
результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 
необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 
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• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 
норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности. 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 
группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 
территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 
исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
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• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирование чувства со-причастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 
предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 
учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 
мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 
сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 
высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
способы работы; 

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

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую иформацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 
в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 
период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 
социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организа-ции), их 
отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 
Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
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• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 
акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 
мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 
государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 
П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 
Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-
Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 
Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 
и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 
вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 
России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 
Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ». 
6—9 КЛАССЫ 
6 КЛАСС 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак-
тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 
пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 
России. 

 
 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение 
человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые 
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государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 
Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I 
тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 
царство в предгорном Дагестане.Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Вели-
кого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 
разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 
каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 
Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 
тюркских и фин-но-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 
образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 
государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 
и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 
государства. Перенос столицы в Киев Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 
политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 
ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 
русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 
и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 
геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при-
чины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 
поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 
мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 
Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское пра-
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во: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 
отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 
общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 
категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 
Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное ис-
кусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 
быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 
территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 
самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 
троя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 
городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 
Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 
Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 
Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 
менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 
его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 
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Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 
культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 
Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 
Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 
Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй 
четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 
Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 
православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 
региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 
Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

7 КЛАСС РОССИЯ В XVI—XVII вв. 
(40 ч) 
Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за-
рождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники. 
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 
Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.Культурное 
пространство. Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 
основных сословий. 

                                  Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 
и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъем 
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 
рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 
бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
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Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 
Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 
Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в.Быт, повседневность и картина мира русского человека в 
XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

8 КЛАСС 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 
Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 
Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 
областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 
Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 
реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и 
крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 
Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 
групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 
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Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 
Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
Формирование системы национальных интересов Российской империи на между-
народной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 
Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание 
Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 
каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 
России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 
европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 
гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 
системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-
нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 
гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 
война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 
России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. 
С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. 
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Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-
номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 
Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 
Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 
Северного Кавказа, Сибири, Даль-него Востока, Северной Америки в составе Российской 
империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 
буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-
турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 
Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-
ская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 
движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного 
положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Внешняя поли-тика Павла I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 
Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
экспедиции. Достижения в технике Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 
скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни 
населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 
дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 
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театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности 
питания. 

9 КЛАСС 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

(40 ч) 
Россия в конце XVIII—XIX вв. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 
Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 
Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 
экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-
сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 
делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 
реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 
проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
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Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 
Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 
венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 
Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 
путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 
географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 
(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обо-
гащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 
повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 
индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 
сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и 
средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-
кредит-ной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной 
мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. 
Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 
роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 
1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 
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Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 
общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 
Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще-
ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 
путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 
российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для раз-
вития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. 
Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в 
жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 
Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры 
народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального 
общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 
промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 
Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 
территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 
противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 
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Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо-
листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 
община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на-
местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 
Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 
По-ляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, 
народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—
XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 
думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России 
в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале 
XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 
начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 
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Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. 
Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 
Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь 
в городе и деревне в начале ХХ в. 

Личностные: осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 
общества. 

Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё не известно 

Познавательные самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 
строят понятные для партнера высказывания. 

Предметные: научатся определять термины: архивы, хроники, фрески. 
Получат возможность научиться: работать с учебником 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая .История Древнего мира. М, 
«Просвещение»2015 
Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. История средних веков. «Просвещение» 2015. 
А.Я. Юдовская и др. История нового времени. «Просвещение» 2012. 
О.С. Сороко-Цюпа и др.Новейшая история. . «Просвещение» 2012. 
Т.В. Усов.История Древнего мира.Саратов,Лицей.2015 
Максимов, Ю. И. Тесты по истории  Древнего  мира.  5 класс  /  Ю. И. Максимов. – М. : 
Экзамен, 2010. 
 А.В. Репин.Тесты.История Древнего мира. С,Лицей.2010. 
Эдвардс, М. Древняя Индия. Быт, религия, культура / М. Эдвардс. – М. : Центрополиграф, 
2005. 
Эббот, Дж. Ромул – основатель Вечного города / Дж. Эббот. –  М. : Центрполиграф, 2004. 
Ярхо, В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В. Н. Ярхо. – М. : Лабиринт, 2004. 

 Информационно-коммуникативные средства. 
1. История Древнего мира. Загадки Сфинкса [Электронный ресурс]. – М. : Медиа Хаус, 
2000. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2. На заре истории. Интерактивный задачник по истории Древнего мира [Электронный 
ресурс]. – М. : Новый диск, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
3. История. Древний мир. Средние века. 5–6 классы (карточки) [Электронный ресурс] / 
авт.-сост. Т. В. Ковригина. – Волгоград : Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
8. Планируемые результаты учебной деятельности. 
Учащийся должен знать:  
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•  основные этапы и ключевые события истории  и выдающихся деятелей; 
•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
•  изученные виды исторических источников. 
Должен уметь: 
•  определять последовательность и длительность важнейших событий  истории; 
•  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
•  читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения 
народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 
•  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 
•  использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 
•  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
•  группировать  исторические  явления  и  события  по заданному признаку; 
•  объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 
•  выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
•  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 
•  объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории, 
достижениям культуры; 
•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений (в споре и 
т. п.) об историческом наследии народов мира; объяснения исторически сложившихся 
норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях 
народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности. 
			
Согласовано																																				 	 	 Согласовано																							
Протокол	заседания	МО	учителей															Заместитель	директора																																			
№	1	от	«31»	августа	2016	г.																													___________	Калинина	Т.А.	
Председатель	МО______________																									«31»		августа	2016	г.	
Десна	И.И.	
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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по обществознанию в 5-9 классе составлена на основе  авторской 

программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников  5-9 классы» и предназначена для учителей. Рабочая программа составлена с 
учетом воспитательных и образовательных целей и задач школы. 
Изучение обществознания в 5-9  классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и 
самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;,  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско - 
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 
образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 
решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 
деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 
альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 
взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 
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регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 
практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 
быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 
(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 
социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 
толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 
способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 
       В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 
обеспечить преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в 
начальной школе. Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом 
учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и 
практической деятельности учащихся. Открывается курс темой «Человек», где 
рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно 
вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 
эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 
человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». 
Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 
ними. Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение 
специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, 
развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике 
усвоенное содержание. Учебный план отводит на обществознание в 5 классе 1 ч в неделю, 
всего 35ч.  
    

 
2. Общая характеристика курса обществознание 

 
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 
экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 
психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —
 обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 
внимание учащихся на современных социальных явлениях. 
 
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 
подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий 
мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 
обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 
подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 



 467

рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 
времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в 
каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части 
предмета отводится 75% учебного времени. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения 
содержания курса по обществознанию. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса, являются: 
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 
страны; 
3.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; стремление к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 
семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 
грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  
- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 
различного типа; 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 
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- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются: 
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источника; 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; 
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
6. 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; 
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 
способами познания; 
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 
осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 
отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 
следующие умения: 

Формулировки личностных результатов 
в ФГОС 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
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народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

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; 
+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

+) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 
следующие умения: 

УУД Формулировки метапредметных результатов 
в ФГОС 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 

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 
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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;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 6) умение  определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

 
 
 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 
следующие умения: 
1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде 
текста, таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 
2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои 
поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 
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3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных 
норм: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 
 
 

5.Содержание курса 
5 класс (35 часов) 

Тема 1. «Человек» (6 ч) 
Введение. 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 
Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 
наследственность. 
 Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. 
Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит 
пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 
Практикум. 

Тема 2. «Семья» (7ч) 
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. 

Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 
Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам. 
Учимся помогать вести семейное хозяйство. 
Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 
Практикум 

Тема 3. «Школа» (7 ч) 
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа. Учись учиться. 
Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга 

растит человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация. 
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 
Учимся дружить жить в классе. 
Практикум. 

Тема 4. «Труд» (5 ч) 
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 

труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 
Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 
Учимся творчеству. 
Практикум. 

Тема 5. «Родина» (9 ч) 
         Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За 
что мы любим свою страну. 

Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн. 
Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с 

краю? 
Учимся быть достойными гражданами. 
Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы 

– один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 
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Учимся уважать людей любой национальности. 
Практикум 
 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 
социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 
окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 
и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 
начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой 
жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их обществен-
ном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 
социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 
жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 
людьми. 
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 
расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность 
за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом 
рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в 
обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 
первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в 
жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 
необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Спе-
циальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского 
долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о 
таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. 
Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе 
которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 
удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 
делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 
экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает 
раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 
природы (тема «Человек и природа»). 



 473

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономи-
ческие, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 
духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 
как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность по-
знакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 
информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся 
об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 
раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 
степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 
экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 
ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — эко-
номическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 
производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 
международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 
обществе. 
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 
даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 
Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 
учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 
уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 
уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 
строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 
механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 
определённой мере систематизированные знания о праве. 
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 
кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная 
работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, 
системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 
выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 
наркомании, другим негативным явлениям. 
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 
Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 
исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 
На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 
личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть 
пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 
сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 
социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 
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готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагпет 
использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 
социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 
использование в учебном процессе компьютерных технологий.  
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 
будущей профессиональной деятельности. 

Класс  

Кол-во 
часов по 
учебному 
плану 

Уровень 
изучения 

УМК  

5 1 базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» М: 
Просвещение 2012 

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2012  
7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010  
8 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010  
9 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010  
 
Содержание программы  5 – 9 классы  (175 ч). 
 

Модули Разделы Часы 
1. Социальная сущность 
личности (27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 
1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 
ч). 

2.1. Общество – большой дом для 
человечества. 

12 

2.2. Общество, в котором мы живём. 15 
3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в 

обществе. 
18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 
4. Экономика и социальные 
отношения (27 ч). 

4.1. Мир экономики. 27 
4.2. Человек в экономических отношениях. 6 
4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 
5.2. Культурно-информационная среда 
общественной жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 
Итого 175 

 
 
6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

 
№п/п Основное 

содержание 
Виды деятельности 

1. Значение изучения 
общества для 
человека. Науки, 
изучающие развитие 
общества. Сферы 

Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и 
сложные системы для изучения.  
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жизни общества.  

2. Как подготовить 
проект. 

Уметь вести проектную работу, организовать 
самостоятельную работу и уметь распределять обязанности 
в группе.. 

3. Загадка человека. Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 
человеческой жизни. 
Характеризовать и конкретизировать конкретными 
примерами биологическое и социальное в природе человека.
Сравнивать свойства человека и животного. 

4. Отрочество – особая 
пора жизни. 

Описывать отрочество как особую пору жизни. 
Раскрывать на конкретных примерах значение 
самостоятельности как показателя взрослости. 

5. Учимся общаться. Уметь общаться в группе знакомых и знать правила 
общения с незнакомыми людьми. 

6. Практикум. Уметь применять на практике правила общения в различных 
социальных ситуациях. 

7. Семья и семейные 
отношения. 

Показывать на конкретных примерах меры государственной 
поддержки семьи. Сравнивать двухпоколенные и 
трёхпоколенные семьи.  

8. Семейное хозяйство. Характеризовать совместный труд членов семьи. 
Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского 
жителя.  

9. Учимся помогать 
вести семейное 
хозяйство. 

Описывать собственные обязанности в ведении домашнего 
хозяйства. 

10. Свободное время. Описывать и оценивать собственные  увлечения в контексте 
возможностей личностного развития. Характеризовать 
значимость здорового образа жизни. 

11. Учимся распределять 
своё время. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные 
с проведением подростками свободного времени. 

12. Практикум. Исследовать несложные практические ситуации, связанные 
с отношениями в семье, типичными для разных стран и 
исторических периодов. Выражать собственную точку 
зрения на значение семьи. 

13. Образование в жизни 
человека. 

Раскрывать значение образования в жизни человека на 
конкретных примерах. Описывать ступени школьного 
образования. 

14. Образование и 
самообразование. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 
Опираясь на примеры из художественных произведений, 
выявлять позитивные результаты учения. С опорой на 
конкретные примеры характеризовать значение 
самообразования для человека. Оценивать собственное 
умение учиться и возможности его развития. Выявлять 
возможности практического применения получаемых в 
школе знаний. 

15. Одноклассники, 
сверстники, друзья. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа 
при характеристике социальных связей младшего подростка 
с одноклассниками, сверстниками, друзьями.   
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16. Практикум. Исследовать несложные ситуации из жизни человека и 
обществ, которые раскрывают значимость образования  в 
наше время и в прошлом. 

17. Учимся дружно жить 
в классе. 

Оценивать собственное умение общаться с 
одноклассниками и друзьями.  Иллюстрировать примерами 
значимость товарищеской поддержки сверстников для 
человека. 

18. Труд – основа жизни. Объяснять значение трудовой деятельности для личности и 
общества. Характеризовать особенности труда как одного 
из основных видов деятельности человека. Различать 
материальную и моральную оценку труда. 

19. Учимся трудиться и 
уважать труд. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства. 
Определять собственное отношение к различным средствам 
достижения успеха в труде. 

20. Труд и творчество. Различать творчество и ремесло. 
21. Практикум. Раскрывать признаки мастерства на примерах творений 

известных мастеров. 
22. Учимся творчеству. .Оценивать собственное творчество. Уметь презентовать 

результаты своего труда. Уметь на примерах 
иллюстрировать проявление творчества. 

23. Наша Родина Россия. Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть 
статус субъекта, в котором находится школа. 
Характеризовать особенности России как 
многонационального государства. Объяснять значение 
русского языка как государственного. 

24. Государственные 
символы России. 

Описывать основные символы государства РФ. Знать текст 
гимна РФ.  

25. Гражданин России. Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 
«гражданин». Называть и иллюстрировать примерами 
основные права граждан РФ. Называть основные 
обязанности граждан РФ.  

26. Учимся быть 
достойными 
гражданами. 

Приводить примеры проявлений патриотизма, 
добросовестного выполнения гражданских обязанностей, 
гражданственности. Уметь работать со СМИ 

27. Мы – 
многонациональный 
народ. 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические 
и национальные различия.  

28. Учимся уважать 
людей любой 
национальности. 

Показывать на конкретных примерах исторического 
прошлого и современной жизни российског общества 
проявления толерантного отношения к людям разных 
национальностей. 

29. Практикум. Использовать дополнительные источники информации для 
создания коротких информационных материалов, 
посвящённых данной тематике. Составлять собственные 
информационные материалы о Москве – столице России. 

30. Подведём итоги. Уметь формировать собственную позицию к проблемам, 
которые были изучены в курсе.  

31. Итоговое 
повторение. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания. 
Уметь объяснять явления и процессы социальной 
действительности. 
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32. Защищаем проект. Уметь сознательно организовать проектную деятельность на 
доступном уровне.  

 
 
 
7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
курс обществознания в 5 классе: 

УМК 
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, М.: 

Просвещение, 2012. 
2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – ориентированные 

задания. Ростов – на – Дону: Легион, 2011. 
3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2012. 
4. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО 

ВАКО, 2011. 
5. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012. 
Дополнительная литература для учащихся: 

1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. 
О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». -М.: Русское слово, 2010 . 
2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.:  Русское слово, 2009. 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 
Федерации. 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 
наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 
обществознание.                                                  
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 
(дистанционное обучение).                                                                                     
http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.  
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      
 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал.                                                                            
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 
газете».                                                                                                                  
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.   
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  
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http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                                
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                
http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  
 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 
 http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                         
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации: официальный сайт.                                                                                
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.      
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                              
http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».      
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                      
http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     
http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                     
http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 
портал.                                                                                                                       
http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                            
http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         
 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 
http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          
 http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 
 

 8. Предполагаемые результаты реализации программы 
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни). 
Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, 
текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. 
Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом 
познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое 
место здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его 
структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 
общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, 
особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 
Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, 
круглый стол, семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, 
ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и 
организовывать работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им 
обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней 
свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, о 
нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о 
войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных 
проблемах нашего общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию 
как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет 
объектом эмоционального переживания. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
ценностно-окрашенного социального действия). 

           Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские           
проекты, компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет 
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возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами 
в открытой общественной среде.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте, общего образования второго 
поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по географии 
как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Программы основного общего образования по географии, 5-9 классы 

авторы  И.И.Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина,  Л. Е. Савельева; 
 учебного плана МБОУ СОШ №67; 

 
2. Общая характеристика курса географии 
Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по 
блокам: с 5 по 7 класс - география планеты, с 8 по 9 класс- география России. 
Курс «География. Землеведение. 5-6 классы»- курс, формирующий знания из 
разных областей наук о Земле - картографии, геологии, географии, 
почвоведения и другие. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать 
сложную систему взаимосвязей в природе. 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 
планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 
хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 
природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 
протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 
общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 
картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 
географического пространства на разных его уровнях (от локального до 
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 
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• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 
современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 
происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 
развития в масштабах России и мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 
учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, 
социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 
значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 
окружающей среды для жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 
от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 
виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 
особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 
научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, 
наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие 
изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 
помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 
обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации 
познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания 
собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные 
программы, презентации); 
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• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 
возможной области будущей практической деятельности. 

 
3. Место учебного предмета в школьном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 
часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах 
и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 
географии на ступени основного общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 
отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 
для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез 
в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 
представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 
образования и является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации. 

4. Результаты освоения учебного предмета 
Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 
овладение на уровне общего образования законченной системы географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 
научной картины мира; 
сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения 
в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
УУД (универсальные учебные действия): 
Личностные УУД 
Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности 
Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 
конкретного региона); 
Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и 
поступки других людей; 
Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
Регулятивные УУД 
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Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 
Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты 
Познавательные УУД 
Формирование и развитие по средствам географического знания 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 
Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств и информации; 
Коммуникативные УУД 
Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться 
друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
 

5. Содержание программы 
 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 5-6 КЛАССЫ 
 
5 класс (1ч в неделю, всего 34 ч, из них 1 ч- резервное время) 
Введение (1 ч) 
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 
объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  
Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 
Средние века.  
Великие географические открытия. Что такое Великие географические 
открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского 
пути в Индию. Первое кругосветное плавание.  
Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и 
Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.  
Современная география. Развитие физической географии. Современные 
географические исследования. География на мониторе компьютера. 
Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 
Практическая работа.  
1. «Работа с электронными картами». 
Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 
Земля и космос. Земля -  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 
Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли 
Земля на другие планеты. Земля - уникальная планета.  
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 Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.  
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 
следствия вращения Земли вокруг своей оси.  
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 
Времена года на Земле.  
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. 
Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 
        Практическая работа. 
2. «Характеристика видов движений Земли, их географических 
следствий». 
Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 
Ориентирование на земной поверхности.  
Как люди ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут.  
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. 
Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические 
снимки. Что такое план и карта.  
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение 
расстояний по планам, картам и глобусу. 
 Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей 
горизонталями.  
Планы местности и их чтение. План местности - крупномасштабное 
изображение земной поверхности. Определение направлений. Параллели и 
меридианы.  
Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. 
Географические координаты. 
 Градусная сеть. Географические координаты. Географическая широта. 
Географическая долгота. Определение географических координат. 
Определение расстояний по градусной сетке. Географические карты. 
Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные знаки 
карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.  
Практические работы.  
3. «Составление плана местности способом глазомерной съемки». 
4. «Определение географических координат объектов, географических 
объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью 
градусной сетки». 
 Раздел IV. Земная кора (11 ч) 
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из 
чего состоит земная кора.  
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные 
горные породы. Метаморфические горные породы.  
Земная кора и литосфера - каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 
устройство. Литосфера.  
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Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. 
Причины разнообразия рельефа.  
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной 
коры и залегание горных пород.  
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как 
и зачем изучают землетрясения. 
 Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.  
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 
воздействуют на рельеф. Выветривание.  
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. 
Работа ветра. Деятельность человека. 
 Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. 
Равнины суши. 
 Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.  
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 
вмешивается в жизнь земной коры. 
        Практические работы.  
5. «Определение горных пород и описание их свойств». 
        6.«Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа». 
6 класс ( 1ч в неделю, всего 34 ч. из них 1 ч- резервное время) 
Введение (1 ч) 
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 
Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах 
метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за погодой и способов 
его ведения. 
Раздел V. Атмосфера (11 ч) 
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 
атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 
Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность 
и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. 
Показатели изменений температуры. 
Зависимость температуры воздуха от географической широты. 
Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.   
Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается 
водяной пар. Как образуются облака.  
Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют 
количество осадков. Как распределяются осадки.  
Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как 
измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. 
Распределение давления на поверхности Земли. 
 Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 
Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как 
изучают и предсказывают погоду.  
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Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 
 Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 
Как человек воздействует на атмосферу. 
Практические работы.  
1. «Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за 
погодой».   
2. «Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 
погодой».   
 3. «Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе 
анализа карт погоды». 
Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот 
воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 
Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 
Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 
Соленость. 
Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. 
Приливные волны (приливы). 
Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение 
течений. 
Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 
Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой 
бывает озерная вода. Болота. 
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают 
подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и 
горные ледники. Многолетняя мерзлота  
Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 
Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 
Практическая работа 
 4. «Описание вод Мирового океана на основе анализа карт». 
Раздел VII. Биосфера (7 ч) 
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы 
современной биосферы. 
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 
Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 
Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. 
Особенности жизни в воде. 
Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости 
от глубины. Распространение организмов в зависимости от  климата. 
Распространение организмов в зависимости от удаленности берегов. 
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Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов 
на суше. Леса. 
Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 
полупустынь, тундры. 
Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит 
плодородие почв. Строение почв. 
Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на 
биосферу. 
Практическая работа 
 5. «Определение состава (строения) почвы». 
Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая 
оболочка. Границы географической оболочки. 
Особенности географической оболочки. Географическая 
. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 
 

 
7 класс  ( 2ч в неделю, всего 68 часов, из них 2 ч- резервное время) 

 
Введение (3ч) 
Что изучают в курсе « Материки, океаны, народы и страны»? 
Для чего человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли ( 
материки и океаны). Части света. 
Как открывали мир .География в древности . География в античном мире. 
География в раннем Средневековье ( V-XIV вв.). Эпоха Великих 
географических открытий (XV-XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций ( 
XVII-XVIII вв.) эпоха научных экспедиций XIX  в. Современная эпоха 
развития знаний о Земле. 
Методы географических исследований и источники географических знаний. 
Методы изучения Земли. 
Практические работы . 

1. «Работа с источниками географической информации 
(картами, дневниками путешествий, справочниками, 
словарями и др.)» 

 
     Раздел 1.Главные особенности природы Земли. (9 ч) 
 
 Литосфера и рельеф Земли.  (2ч) 
Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта 
строения земной коры. Литосферных плиты. Сейсмические пояса Земли. 
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Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. 
Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь 
людей. Опасные природные явления, их предупреждение. 
Практические работы. 

2. «Определение по карте направлений передвижения 
литосферных плит и предположение размещение 
материков и океанов через миллионы лет ( на основе 
теории тектоники плит)». 

 
Атмосфера и климаты Земли.(2ч) 
 
Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на 
формирование климата. 
 Климатические пояса.. Климатические пояса Земли. Основные 
характеристики экваториального, тропического, субэкваториального, 
субтропического, умеренного арктического и субарктического и 
субантарктического поясов. Климат и человек. 
 Гидросфера. (2ч) 
Мировой океан — главная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни 
Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль 
воды в формировании климата. Вода- необходимое условие для 
существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. 
Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане.  
    Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в 
жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние 
суши на Мировой океан. 
Практические работы. 
3. «Обозначение на контурной карте условными знаками побережий 
материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных 
комплексов; выделение среди них районов, используемых для лечения и 
отдыха». 
       Географическая оболочка.(3ч) 
      Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства 
географической оболочки. Особенности строения географической оболочки. 
Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие 
природно-территориальных комплексов. 
Закономерности географической оболочки. Целостность географической 
оболочки. Ритмичность существования географической оболочки.  
 Географическая зональность.  
Образование природных зон. Закономерности размещения природных зон  на 
Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
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Практические работы. 
 

4. «Анализ схем круговорота веществ и энергии». 

 
Раздел 2.Население Земли ( 3ч) 
 
Численность населения и размещение людей на Земле. 
Численность населения Земли. Причины, влияющие на численность 
населения.  
Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. 
Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. 
Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. 
Основные этапы хозяйственной деятельности населения. Их влияния на 
природные комплексы. Городское и сельское население. 
Практические  работы. 
5. «Анализ изменения численности и плотности населения Земли.» 
6. «Характеристика размещения этносов и распределения религий в 
мире». 
7. «Сравнительная характеристика  образа жизни горожанина и жителя 
сельской местности. Характеристика функций городов, разных типов 
сельских поселений». 
 
Раздел 3. Материки и океаны (49 часов) 
 Африка. (11ч) 
Географическое положение. История исследования. 
Географическое положение . Исследование Африки зарубежными 
путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 
учёными. 
Природа материка. (5ч) 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием 
внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 
Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. 
Климатические пояса. 
Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озёра. 
Значение внутренних вод для хозяйства.  
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. 
Саванны 
Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. 
Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 
национальные парки. 
Народы и страны (5ч) 
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 
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Страны Северной Африки. Страны Северной Африки . Географическое 
положение, природа, население. Хозяйство Алжира. 
Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной 
Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи 
(Республика Гвинея), демократической Республики Конго (ДР Конго). 
Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Кении. 
Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое 
положение, природа. Население , хозяйство Южно-Африканской республики 
(ЮАР). 
Практические работы. 
8.«Определение географических координат крайних точек, 
протяжённости материка с севера на юг в градусах и километрах. 
Обучение определению географического положения материка». 
9.«Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых». 
10. «Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе 
сопоставления ареала его распространения с данными климаторгамм и 
описанием климата этого района, составленным по плану». 
11. « Определение причин разнообразия природных зон материка». 
12. « Описание природных условий, населения и его хозяйственной 
деятельности одной из африканских стран». 
 
Австралия и Океания (4ч). 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 
полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и 
исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. 
Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на 
природу. 
Австралия. Население и хозяйство. 
Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 
      Практические работы. 
13.«Сравнение географического положения Австралии и Африки; 
определение черт сходства и различия, основных компонентов природы 
этих континентов, а так же степени природных и антропогенных 
изменений ландшафтов каждого из материков». 
14.«Обоснование причин современного распространения коренного 
населения Австралии на основе сравнения природных условий и 
хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка». 
 
Южная Америка (7ч) 
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Географическое положение. История открытия и исследования. 
Географическое положение. История открытия и исследования. 
Природа материка (3ч). 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды- самые длинные горы на суши. 
Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.  
Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. 
Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы 
человеком. 
Народы и страны (3ч) 
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 
Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение 
, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 
Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Перу, Чили. 
Практические работы. 
15. «Сравнение географического положения Африки и Южной Америки, 
определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 
сравнения». 
16. «Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по 
выбору учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование 
вывода по итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей 
хозяйственного освоения бассейнов этих рек ». 
17.«Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и 
наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для 
создания охраняемых территорий». 
 
        Антарктида (1ч) 
Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. 
Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и 
исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 
Подлёдный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение 
материка. 
       Практические работы 
18. ««Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 
практического использования Антарктиды или СЛО в различных областях 
человеческой деятельности». 
 
      Океаны ( 3ч) 
Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое 
положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 
Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 
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Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из 
истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. 
Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. 
Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат 
и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 
Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из 
истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. 
Виды хозяйственной деятельности в океане. 
     Практические  работы. 
19. «Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 
хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 
производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из 
океанов ( по выбору)». 
 
Северная Америка (6ч) 
Географическое положение. История открытия и исследование 
Географическое положение. История открытия. Русские исследователи 
Северо-Западной Америки. 
Природа материка (3ч) 
    Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и 
озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озёра Кордильер. 
Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. 
Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение 
природы человеком. 
    Народы и страны (2ч) 
Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. 
Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 
Соединённые Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство США. Общая характеристика 
Средней Америки. Географическое положение, природа, население и 
хозяйство Мексики. 
Практические  работы. 
20.«Сравнение климата полуостровов материка ( по выбору), 
расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин 
сходства или различия, оценка климатических условий для жизни и 
хозяйственной деятельности населения». 
21.«Составление проекта возможного путешествия по странам 
континента с обоснованием его целей, оформлений картосхемой 
маршрута, описанием современных ландшафтов и различий в характере 
освоения территорий по пути исследования». 
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        Евразия (17ч) 
 Географическое положении. .История открытия и исследования. 
Географическое положение . История открытия и исследования. 
Природа материка. (4ч) 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 
Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 
деятельность населения. 
Внутренние воды. Реки. Территория внутреннего стока. Озёра. Современгое 
оледенение и многолетняя мерзлота. 
Природные зоны. Тайга. Смешанные  и широколиственные леса. 
Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. 
Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и 
Альпах. 
Народы и страны (12ч) 
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 
Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, 
население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, 
Франции, Германии. 
Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. 
Южная группа стран. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Украины. 
Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Италии. 
Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, 
население, хозяйство региона. 
Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной 
Азии. 
Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Китая. 
Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Индии. 
Страны Юго- Восточной Азии. Индонезия. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Индонезии. 
Практические работы. 
22. «Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 
определение типов климата Евразии; по климатограммам, оценка 
климатических условий для жизни людей и их хозяйственной 
деятельности ». 



 495

23. «Сравнение природных зон по 40-й параллели Евразии и Северной 
Америки, выявление черт сходств и различия чередования зон в степени 
их антропогенного изменения». 
24. « Определение признаков и группировка по ним стран Евразии». 
25. « Характеристика политической карты Евразии». 
26. « Составление описания одной из стран зарубежной Азии». 
 
Земля – наш дом (2 ч). 
Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие 
человеческого общества и природы. Влияние хозяйственной деятельности 
людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая 
карта. 
Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы 
природопользования. Источники загрязнения природной среды. Региональные 
экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. 
Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 
Практические  работы. 
28.«Работа на местности по выявлению компонентов природных 
комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении 
тепла и влаги, а также степени антропогенного воздействия. Составление 
простейшего плана местности , на котором изучаются природные 
комплексы». 
29 «Составление и защита учебных проектов локальной, региональной, 
глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, 
схем, картосхем и кратких описаний. Изображение личной эмблемы 
(герба) учащегося с географической тематикой». 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8-9 КЛАССЫ. 
8 класс  География России. Природа, население. Хозяйство ( 2ч в неделю, 

всего 68 ч, из них 17ч – резервное время) 
Введение (1ч) 
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: 
разнообразие территории, уникальность географических объектов. 
 
     Часть I.  Россия на карте мира. (8 ч) 
    Географическое положение и Административно-территориальное 
устройство России (8ч) 
 Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. 
Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы России. 
Морские границы России. С кем соседствует Россия.  
Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что 
такое декретное время и для чего оно нужно. 
Географическое положение России. Какие типы географических положений 
существуют. 
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Физико-географическое ,экономико-географическое и транспорто-
географическое   положение  России . Где расположены крайние точки 
России. Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое 
положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 
транспортно- географического положения страны. 
Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и 
эколого-географическое положение России. В чем сходство геополитического 
положения России. Этнокультурное положение России. Эколого-
географическое положение. 
Как формировалась государственная территория России. Где началось 
формирование государственной территории России. Как и почему изменялись 
направления русой и российской колонизации. 
Этапы и методы географического изучения территории. 
Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло 
продвижение русских на восток. Как исследовалась территория России в 
XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали 
в XX в. Какие методы использовались для географического изучения России.  
Особенности административно- территориального устройства России. Для 
чего необходимо  административно- территориального деление. Что такое 
федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для 
чего нужны Федеральные округа. 
   Практические работы.  
1. «Определение поясного времени для разных населённых  пунктов 
России».  
 2. «Сравнительная характеристика географического положения России, 
США и Канады ». 
 3. « Анализ административно- территориального деления России». 
Часть II. Природа России (26ч). 
 
    Геологическое строение, рельеф. Полезные ископаемые (5ч) 
   Геологическая история и геологическое строение территории России.  
В чём особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые 
древние и самые молодые участки земной коры на территории России.  
Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены 
основные формы рельефа на территории нашей страны. 
Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы 
влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны 
испытывают неотектонические  движения земной коры. Как влияет на рельеф 
деятельность ледников. 
Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные природные 
явления природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. 
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Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и 
хозяйствование на горах. Как человек воздействует на литосферу. 
 
 
Практические  работы  
1«Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 
примере отдельных территорий» 
 
Климат и климатические  ресурсы (6ч) 
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование 
климата. Влияние географической широты на климат. Влияние   
подстилающей поверхности . Циркуляции воздушных масс.  
 Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 
Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на 
территории нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 
Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность 
повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата 
влияет на жизнедеятельность человека. 
Типы  климатов  России. Арктический и субарктический климат. Климат 
умеренного пояса. 
Климат и человек. Как климат влияет на жизнь лдей. Что такое комфортность 
климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. 
Какие климатические явления называют неблагоприятными. 
 
 
 
 
Практические работы:  
5. «Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей 
распределения средних температур января и июля, годового количества 
осадков на территории страны»  
6. «Определение по синоптической карте особенностей погоды для 
различных пунктов. Составление прогноза погоды»  
 7. «Оценка основных климатических показателей одного из регионов 
страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 
деятельности населения» 
 
 Внутренние воды и водные ресурсы (3ч) 
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Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на 
природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. 
Почему многие реки России медленно текут, как климат влияет на реки. 
Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  Озёра. 
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Ледники. 
Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные 
колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост 
загрязнения воды. 
Практические работы 
 8.«Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических картам и климатограммам. Определение возможностей её 
хозяйственного использования ». 
9. «Объяснение закономерностей размещения различных видов  вод суши и 
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 
зависимости от рельефа и климата» . 
 10. «Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 
составление прогноза их использования» 
. 
Почва и почвенные ресурсы (3ч) 
Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких 
факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 
Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. 
Закономерности распространение почв  на территории России.  
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего 
нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. 
Охрана почв. 
Практические работы 
11. «Выявление условий образования основных типов почв  и оценка их 
плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности». 
 Растительный и животный мир. 
 Биологические ресурсы(2ч) 
 Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы 
России.  Основные типы растительности России. Разнообразие животного 
мира России.  
Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые 
организмы на Земле. Охрана живой природы. 
Практические работы   
12. «Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных 
условиях изменения других компонентов природного комплекса». 
 
Природное районирование (7ч) 
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Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный 
комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные 
природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. 
Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность.  
Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными.  
Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности 
безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на 
северных территориях. 
Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и 
широколиственных лесов. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности 
человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь 
и полупустынь в России.  
Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране 
наиболее ярко выражена высотная поясность.  
Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных 
территорий, чтобы обеспечить её устойчивое развитие. 
 
Часть III. Население России (7 ч) 
Численность населения России. Как изменялась численность населения 
России. Что влияет на изменение численности населения. 
Мужчины и женщины Продолжительность жизни. Кого в России больше – 
мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя 
продолжительность жизни. 
Народы, языки и религии. Сколько народов живёт в России. На каких языках 
говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России.  
Городское и сельское население. Какое население в России называют 
городским. Какие поселения называют сельскими. 
Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему 
население неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны 
расселения. 
Миграции населения в Росси. Что такое миграции и почему они возникают. 
Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны.  
Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное 
население. От чего зависит занятость людей и безработица.  
Практические работы 
13. «Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 
регионов России». 
14.  «Характеристика особенностей миграционного движения населения 
России». 
 
    Часть IV. Хозяйство России (9 ч) 
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Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить 
уровень его развития. Как устроено хозяйство России. 
Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения 
предприятий. Что такое территориальная структура  хозяйства.  
Практические работы 
15. «Определение по картам типов территориальной структуры хозяйства 
России». 

Первичный сектор экономики- отрасли, эксплуатирующие  
 природу (7ч) 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к 
первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их 
подразделяют. 
Природно - ресурсный капитал России. Что такое природно - ресурсный 
капитал, и как он оценивается. Каковы проблемы использования природно – 
ресурсного капитала страны. 
Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. 
Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.  
Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. 
Как растениеводство влияет на окружающую среду. 
Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. 
Как животноводство влияет на окружающую среду. 
Лесное хозяйство. Сколько лесов в России.  Можно ли рубить лес. Какова 
роль леса в российской истории и экономике. 
Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет 
охота. Что такое рыбное хозяйство.  
Практические работы 
16. « Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных 
районов России». 
17. « Определение главных районов животноводства в России». 
Основные сельскохозяйственные растения.  
Природные комплексы Взаимосвязи компонентов природы. 
  
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
РАЙОНЫ. 9 класс ( 2ч в неделю, всего 68 ч, из них 9 ч- резервного 
времени). 
Введение 1ч 
 Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 
8 класса. 
Тема 1. Вторичный сектор экономики – отрасли перерабатывающие 
сырье(12ч) 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в 
хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и 
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топливно-энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК и 
развитие. Охрана окружающей среды.  
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место 
России в мире  по запасам и добыче нефти. Основные современные и 
перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 
освоения. География основных нефтепроводов и переработка нефти. 
Современные проблемы нефтяной промышленности.  
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-
энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче 
газа. Основные современные и перспективные районы добычи , крупнейшие 
месторождения , проблемы их освоения. Единая газопроводная система 
страны. Современные проблемы газовой промышленности.  
Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные 
угольные бассейны их хозяйственная оценка. Социальные и экологические 
проблемы угледобывающих районов. 
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, 
факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве 
электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем.  
Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую среду. 
Практические работы.  
1.Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам 
и статистическим материалам.  
2.Составление характеристики одного из угольных  бассейнов по картам и 
статистическим материалам. 
   
  
Классификация  конструкционных материалов, проблемы производящих их 
отраслей. 
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 
отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их 
географические следствия. Место России в мире по запасам металлических 
руд и производству продукции металлургии.  
Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии 
производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 
размещения. Особенности географии металлургии черных , легких и тяжелых 
цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 
центы. Экспорт металлов и его роль в экономике страны.  
Химическая промышленность. Состав и значение  в хозяйстве, связь с 
другими отраслями.  Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения  
предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 
химической промышленности, особенности их географии. Основные 
химические базы , крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития 
отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  
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Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве , связь с другими 
отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной 
промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, 
особенности их географии. Основные лесные базы. Крупнейшие 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 
окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и 
деталей. 
Практические работы. 
 1.Составление характеристики одной из металлургических баз по 
картам и статистическим материалам.  
2.Определение по картам главных факторов размещения 
металлургических предприятий по производству меди и алюминия.  
3. Составление характеристики одной их баз химической 
промышленности по картам и статистическим материалам. 
Машиностроение, его значение, отраслевой состав, связь  с другими 
отраслями Факторы размещения машиностроительных предприятий. 
География науко-. трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и 
центры. Особенности географии военно – промышленного комплекса и его 
конверсии. 
Практическая работа 
1.  Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения по картам. 
 Пищевая промышленность, ее значение и  отраслевой состав,  связь с другими 
отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, 
география важнейших  отраслей. Проблема пищевой промышленности в 
России.  
Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав ,  связь с другими 
отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы развития 
легкой промышленности. 
 
Тема 2. Третичный  сектор экономики – сфера услуг(7ч) 
  
Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как 
устроена сфера услуг. Как устроена в России сфера услуг 
Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как она 
устроена. 
Сухопутный транспорт. водный и воздушный транспорт. Преимущества и 
недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути. 
Связь Социальная инфраструктура. Перспективы развития комплекса. 
Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 
российской науки. 
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Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье. Низкий уровень 
обеспеченности. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 
География рекреационного хозяйства в России. 
 
Часть 6. География крупных регионов России (39 ч) 
 
   Районирование  России(1ч) 
 
Районирование – важнейший метод изучения в географии. Виды 
районирования: сплошное, узловое, частичное и комплексное. 
Соподчиненность различных видов районирования России. 
Практическая работа.  

1. Моделирование вариантов  нового районирования России. 

 
 Европейская Россия.  (Западный  макрорегион)(25ч) 
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Природные ресурсы. 
Европейская Россия – основа формирования территории Российского 
государства. Наиболее освоенная  и заселенная часть страны. Место и роль 
Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 
страны. Внутрирегиональные   природно-хозяйственные  различия. 
Европейский Север. Состав района. Географическое положение. 
Особенности экономико – географического , геополитического и эколого-
географического положения. Влияние  географического положения и 
природных  условий на освоение территории и жизнь людей. Различия в 
рельефе и полезных ископаемых, климате. Природные зоны. Природные 
ресурсы. Ресурсы шельфовой зоны. Историко-географические  особенности 
формирования. Население. Города. Развитие топливно-энергетического 
комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности.  
Хозяйственные различия Кольско – Карельского и Двинско –Печорского 
подрайонов. Роль морского транспорта. Предпосылки развития туристско-
экскурсионного хозяйства.  Основные географические фокусы экономических 
, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы 
Севера. 
Практические работы.  
1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско – 
Печорского района. 2.Выявление и анализ условий для развития 
рекреационного хозяйства Европейского Севера. 
Северо–Западный район. Состав. Выгоды географического положения на 
разных этапах развития. Природная специфика. Район древнего заселения.. 
Основание Петербурга, роль его в расселении, научно промышленном, 
социальном и культурном развитии. «Господин Великий Новгород». 
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Экономические, социальные и экологические проблемы. Свободная 
экономическая зона  «Янтарь» 
Центральная Россия.  Преимущества географического положения и состав 
территории. Факторы формирования района. Характерные черты рельефа и 
полезные ископаемые. Дефицит природных ресурсов. Климатические условия. 
Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова 
лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия – очаг русской 
национальной культуры «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной 
части региона. Численность и плотность населения. Трудовые ресурсы. 
Современный  характер и проблемы расселения. Преобладание городского 
населения. Города науки. Специализация хозяйства. Машиностроительный 
комплекс, черная металлургия, химическая промышленность . Роль конверсии 
ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Развитие социальной сферы. 
Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. 
Внутрирегиональные различия. Основные  географические фокусы 
экономических. Социальных и экологических проблем региона. 
Возникновение  развитие Москвы. Москва  - столица. Нижний  Новгород, его 
географическое положение и торговые функции. Очаги старинных промыслов. 
Современность и проблемы древних  городов. 
Практические работы.  
1.Сравнение географического положения и планировки двух столиц – 
Москвы и Санкт – Петербурга.  
2.Составление картосхемы размещения  народных промыслов 
Центральной России. 
 3.Объяснение  взаимодействия природы и человека на примере одной из 
территорий Центральной России. 
Европейский Юг. Состав  района. Особенности географического положения. 
Природный амфитеатр. Нарды гор и предгорий: традиции, культура, 
промыслы. Многонациональность 
Очаги концентрации населения. Основные реки .   Почвенно – растительный 
покров и животный мир. Высотная поясность гор. Агроклиматические, 
почвенные и кормовые ресурсы.  
Агропромышленный комплекс. Ведущая роль региона в производстве 
сельскохозяйственной продукции. Проблемы района. Сельскохозяйственное, 
транспортное и энергетическое машиностроение. Рекреационное хозяйство 
Северного Кавказа. Проблемы  республик Северного Кавказа. 
Практические работы.  
1 Определение факторов развития и сравнения специализации 
промышленности Европейского Юга и Поволжья.  
2.Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 
Северном Кавказе. 
Поволжье.  Состав района. Географическое положение на юго-востоке  
Русской  равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние  
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температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-
растительного покрова в пределах региона, их влияние на развитие сельского 
хозяйства. Волга – великая русская река. Поволжье – место исторического 
взаимодействия  этносов. Многонациональный состав населения. 
Территориальная организация расселения и хозяйства. Развитие 
нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 
комплексов. АПК. Мощная пищевая  промышленность. Рыбо-
перерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства. Отрасли 
социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. 
Крупнейшие города. Проблемы региона. 
Практические работы.  
1.Изучение влияния истории населения и развития территории на 
сложный этнический религиозный состав. 
 2.Экологические и водные проблемы Волги – оценка и пути решения. 
Урал. Границы и состав Урала. Географическое положение. Различия по 
геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 
Зауралья. Влияние  геологического строения и полезных ископаемых на 
развитие и размещение промышленности на Урале. Заселение. Современная 
этническая пестрота. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения 
водных проблем. География  и проблемы современного хозяйства: 
горнодобывающая промышленность , металлургия. Химическая и лесная 
промышленность, разнообразие машиностроения. Проблемы населения и 
трудовых ресурсов. Крупнейшие города Урала. Антропогенные изменения 
природы Урала. Основные экономические, социальные и экологические 
проблемы региона. Кыштымская трагедия. 
Практические работы. 
 1.Опреденение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в 
виде картосхемы.  
2.Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения 
экологических проблем. 
 Азиатская Россия.  (Восточный макрорегион)(13ч) 
Географическое положение. Разнообразие  природных условий. Богатство 
природными ресурсами. Очаговый характер размещения , производства, 
сырье, добывающая направленность. Трудности организации производства и 
жизни населения в экстремальных условиях. 
Западная Сибирь.  Состав района. Географическое положение на западе 
азиатской части России.  
Западно-Сибирская  равнина – одна из крупнейших низменных равнин 
земного шара.  Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые. 
Карское море. Климат  и внутренние воды. Сильна  заболоченность.  
Зональность природы. Зона Севера и ее значение.. Горы и котловины на юге. 
Контрастность  климатических условий. Высотная поясность. 
Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта 
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человека. Коренные народы. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 
Ориентация  хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 
Нефтегаз0оохимический комплекс. Особенности структуры и размещения. 
Крупнейшие  российские нефтяные и газовые компании. Система 
трубопроводов.  АПК Западной Сибири. Транссибирская магистраль, река 
Обь, железные дороги. Современные проблемы и перспективы развития 
ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы 
экономических , социальных и экологических поблеем Западной Сибири. 
Практические работы.  
1.Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района для 
жизни и быта человека. 
2. Составление характеристики  нефтяного (газового )комплекса 
(значение, уровень развития , основные центры добычи и переработки, 
направления транспортировки топлива, экологические проблемы).  
3. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа 
наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 
Север Восточной Сибири. 
Восточная Сибирь.Состав  района. Географическое положение. Роль реки 
Лены и Северного морского пути. Русские исследователи северных морей. 
Тектоническое строение, рельеф и минеральные ресурсы. Резко 
континентальный климат, многолетняя мерзлота. Лесные ресурсы. Великие 
сибирские реки. Тайга- основная природная зона. Высотная поясность. 
Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и 
развития в экстремальных  условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья, 
другие промыслы. Несоответствие между природными богатствами и  народы, 
особенности из жизни и быта, проблемы. Коренные народы, особенности их 
жизни, проблемы. Исторические особенности заселения русскими . Открытие 
медно- никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. Топливно-
энергетический комплекс- основа хозяйства территории. Каскады ГЭС. 
Предприятия ВПК, роль конверсии. Особенности строительства в условиях 
многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. Якутские алмазы. 
Город Мирный. 
Транспортное освоение. Крупнейшие промышленные, культурно – 
исторические , транспортные центры. Природно – хозяйственные районы. 
Основные  проблемы 
Практические работы. 
 1.Составление характеристики Норильского промышленного узла 
(географическое положение, природные условия ресурсы, набор 
производств и их взаимосвязь, промышленные центры).  
2.Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни 
человека в сельской местности и городе. 
Южная Сибирь. Состав, географическое положение. Горные системы  
Южной Сибири. Верхние течения крупных сибирских рек. Особенности и 
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проблемы Байкала. Резко континентальный климат. «Плюс холода» Северного 
полушария. Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота.  Природные 
ресурсы. Внутренние различия: Кузнецко- Алтайский, Ангаро- Енисейский 
подрайон. Канско – Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование  
Ангаро- Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Трудовые ресурсы,  
проблемы. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Забайкальский 
подрайон. Основные  экономические, социальные и экологические проблемы 
региона.  
 
Практические работы. 
1. Составление сравнительной характеристики  подрайонов Южной 
Сибири.  
2.Выявление одной из проблем региона. Предложение путей ее решения. 
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического, 
геополитического положения. Этапы освоения территории. Геологическая, 
тектоническая история территории. Сейсмичные пояса. Тихоокеанский 
металлогенический пояс. Отрасль специализации района- добыча и 
обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине 
и шельфе. Неравномерность размещения населения, потребность в трудовых 
ресурсах. Коренные народы. Муссонный климат. Климатические контрасты. 
Гидроресурсы и ГЭС. Природные зоны. Лесозаготовка и целлюлозно-
бумажное  производство. Богатство морей Тихого океана. 
Рыбоперерабатывающий  комплекс. Вспомогательные отрасли: 
электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли  ВПК. 
Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и 
агроклиматические ресурсы юга территории. АПК. Дальний Восток в системе 
Азиатско – Тихоокеанского региона. Внутренние различия и города. 
Проблемы Дальнего Востока. 
Практические работы: 
 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 
деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 
 2. Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока- 
проблемы и перспективы развитии 
 
 

6.Тематическое распределение часов 
5 класс(34ч) 1ч в неделю 

№п/п Наименование разделов Всего 
часов 

Теоретическ
ое задание 

Практическ
ие работы 

Контроль
ные 

работы 
1. Введение 1 1   
2. Накопление знаний о 

Земле 
5 5 1 1 

3 Земля во Вселенной 7 7 1 1 
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4 Географические модели 
Земли 

10 10 5 1 

5 Земная кора 11 11 2 1 
 Итого 34 34   

 
6 класс(34ч) 1ч в неделю 

 
1 Введение 1 1 

2 Атмосфера — воздушная оболочка Земли 11 11 

3 Гидросфера — водная оболочка Земли 12 12 

4 Биосфера — оболочка жизни 7 7 

5 Географическая оболочка — самый крупный 
природный комплекс 

4 3 

 Итого 35ч 34ч 

 География  7 класс(68ч) 2ч в неделю.  68 68 

1 Введение 3 3 

2 Главные особенности природы Земли 9 9 

3 Население Земли. 3 3 

4 Материки и океаны  49 49 

5 Земля-наш дом 2 2 

6 Резерв 2 2 

 Итого  68 68 

 География России 8 класс(2ч) всего 68ч    

1 Введение 1 1 

2 Часть 1. Россия на карте мира 8 8 

3 Часть 2. Природа России 26 26 

4 Часть 3. Население России. 7 7 

5 Часть 5. Хозяйство России. 9 9 

6 Резерв 17 17 

7 Итого 68 68 

 География России  9 класс(2ч в неделю, всего 
68ч,  из них 9ч –резерв). 
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1 Часть 4. Хозяйство России(продолжение) 20 20 

2 Часть 5. География крупных регионов России 39 39 

3 Резерв 9 9 

 Итого 68 68 

 
 
7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения     образовательного процесса 
 
Печатные пособия 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: 
Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа /(сост. Е.С. Савинов).-М.: Просвещение, 2011. - 
(Стандарты второго поколения). 

3. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: 
проект.- 2-е изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго 
поколения). 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—9 
классах содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, 
электронные мультимедийные издания. 

УМК “География. 5—6 классы” 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В.П. Дронов, 
Л.Е.Савельева). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы 
Л.Е.Савельева, В.П. Дронов). 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В.П. Дронов, 
Л.Е.Савельева). 

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В.П. Дронов, 
Л.Е. Савельева). 

УМК “География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс” 

1. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник (авторы 
И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев). 

2. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Методическое 
пособие (авторы И.В. Душина, В.А. Щенев). 



 510

3. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Рабочая тетрадь 
(автор И.В. Душина). 

УМК “География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс” 

1. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Учебник (авторы 
В.П. Дронов, И.И. Баринова, ВЯ. Ром). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И.И. 
Баринова, В.П. Дронов). 

3. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Рабочая тетрадь 
(авторы И. И. Баринова, В.П. Дронов). 

УМК “География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс” 

1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник 
(авторы В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И.И. 
Баринова, В.П. Дронов). 

3. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая 
тетрадь (авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов). 

             8.Планируемые результаты изучения учебного процесса 
 
Выпускник5-6 классов научится: 
понимать основные географические понятия, термины; различия плана, 
глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 
картографического изображения;  
результаты выдающихся географических открытий и путешествий; Знать 
географические следствия движения земли, географические явления и 
процессы в литосфере взаимосвязи между ними  их изменение в результате 
деятельности человека; 
выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и 
явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию; 
определять на местности, плане и карте расстояния. Направления высоты 
точек, географические координаты и местоположение географических 
объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
соблюдать правила работы в кабинете география с  географическими 
приборами;  
ориентироваться на местности и проведение съёмок её участков;  
 чтение карт различного содержания;  
наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  
проводить самостоятельный поиск географической информации из разных 
источников. 
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Выпускник 7класса научится: 
Оценивать и прогнозировать: 
по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 
отдаленном будущем; 
изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 
оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 
деятельности человека;  
основные взаимосвязи природы и её связи  с населением и его хозяйственной 
деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных 
стран. 
     Объяснять: 
особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 
процессов и явлений, происходящих в геосферах; 
особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 
регионов континентов и акваторий океанов; 
особенности расового и этнического состава населения; 
 особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 
 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 
 применять в процессе учебного познания основные географические понятия; 
 различия в условиях жизни народов, в степени заселённости материков и 
отдельных стран 
Описывать: 
 основные источники географической информации; 
 географическое положение объектов (по карте); 
 по схемам круговороты вещества и энергий; 
компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 
крупных регионов материков и стран мира; 
объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 
создавая их географический образ; 
 особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 
 Определять (измерять): 
 географическую информацию по картам различного содержания; 
вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 
информации. 
Называть и показывать: 
важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 
типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 
месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 
факторы формирования климата, областей действия пассатов, муссонов, 
западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 
происходящих в атмосфере; 
крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 
религии, крупнейшие по площади и населению страны мира 
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страны мира, их столицы, крупные города 
Выпускник 8 класса научится: 
Знать и понимать 
основные географические понятия и термины; различия географических карт 
по содержанию; географические следствия движений Земли, географические 
явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран; 
 специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений; 
Уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; 
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 
их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; 
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 
культуры народов;  
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее 
представления; 
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 
точек; географические координаты и местоположение географических 
объектов; 
применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и   
повседневной жизни для: ориентирования на местности; определения 
поясного времени; чтения карт различного содержания; 
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; оценки их последствий; 
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наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных 
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 
решения практических задач по определению качества окружающей среды 
своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 
проведения самостоятельного поиска географической информации на 
местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных. 
Выпускник 9 класса научится: 
умения работать с картами различной тематики и разнообразными 
статистическими материалами; 
определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 
классификации объектов; 
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 
том числе в геоинформационных системах; 
обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 
явлений и процессов; 
владение основными видами публичных выступлений; презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 
В результате изучения предмета учащийся должен: 

1. Называть и (или) показывать: 

предмет изучения географии России; 
основные средства и методы получения географической информации: 
субъекты Российской Федерации; 
пограничные государства; 
особенности   географического  положения,   размеры территории, 
протяженность морских и сухопутных границ России; 
границы часовых поясов: 
основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 
территории; 
климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и 
антициклонах; 
распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 
основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 
зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель 
в разных зонах и регионах; 
основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 
нерационального использования; 
важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   
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центры:    промышленные, транспортные, научно-информационные, финансо-
вые, торговые, рекреационные, культурно-исторические.   Районы   нового  
освоения,   старопромышленные и депрессивные: 
народы, наиболее распространенные языки, религии; 
примеры рационального и нерационального размещения производства; 
объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 
ЮНЕСКО); 
районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   
(засухи,   наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 
экологически неблагополучные районы России: 
маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории 
России. 
 2. Определять (измерять): 
географическое положение объектов; 
разницу в поясном времени территорий; 
погоду по синоптической карте; 
параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 
различным источникам информации. 
3. Описывать: 
географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 
объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 
образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 
нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного 
или рекреационного строительства; 
особенности быта и религии отдельных народов 
4. Объяснять: 
роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   
экологических   проблем страны; 
влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 
жизни населения России; 
образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения 
наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 
образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 
состояние погоды, образование смога; 
влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
как составляют прогноз погоды; 
распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние 
природных комплексов и освоение территории человеком; 
почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного 
мира природных зон; 
причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 
территории страны; 
разнообразие природных комплексов на территории страны; 
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различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 
урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 
развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 
изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 
комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения ос-
новных отраслей хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и 
условия  размещения предприятий; 
особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 
уровнях их социально-экономического развития; 
роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере 
РФ; 
уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 
причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 
особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 
хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления 
человека к окружающей среде в разных географических условиях; 
объяснять   причины   географических   явлений. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
экологическую ситуацию в стране, регионе 
изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 
природных и антропогенных факторов; 
изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 
сельского населения, развитие системы городских поселений; 
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа  курса математики  для 5-6 классов составлена на 

основе  следующих нормативных документов: 

 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края № 47-
10474/15-14 от 17.07.2015 г. «О рекомендациях по составлению программ 
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

 Стандарт среднего (полного) общего образования   (приложение из 
приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 
№ 1089). 

 авторская программа Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С.Чеснокова, 
С.И. Шварцбурда «Математика 5-6», опубликованной в сборнике 
издательства "Просвещение", г. Москва, 2014. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 
2.4.2.№1178-02), зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2002г. № 
3997. 

      Цели изучения математики:  
Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих 

целей: 
1. в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

2. в метапредметном направлении 
 формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о 

математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 
математики в развитии цивилизации современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
необходимых для изучения курсов математики 7-9, и необходимых 
для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни. 

3. в предметном направлении 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 
для продолжения обучения в основной школе, применения в 
повседневной жизни. 

Роль учебного курса в достижении учащимися планируемых результатов 
        Курс математики в 5-6-х классах играет важную роль в достижении 
учащимися планируемых результатов. Курс строится на индуктивной основе с 
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал 
курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и 
законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 
натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 
десятичными дробями, получают начальные представления об использовании 
букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении 
уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 
приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 
геометрических величин. 

Обоснование выбора содержания части программы 
       Настоящая рабочая программа учитывает особенности 
общеобразовательного класса. В 5-6-х классах учащиеся в процессе обучения 
математике знакомятся с понятиями: натуральные числа, обыкновенные и 
десятичные дроби, проценты, отрезок, прямая, луч, треугольник, 
прямоугольник, окружность, круг, угол, формулы; учатся читать и записывать 
многозначные числа, десятичные и обыкновенные дроби, сравнивать числа, 
производить арифметические действия с десятичными и обыкновенными 
дробями, использовать различные приемы проверки правильности 
нахождения значения числового выражения с опорой на правила установления 
порядка действий, алгоритма выполнения арифметических действий, 
прикидку результата), моделировать разнообразные ситуации расположения 
объектов в пространстве и на плоскости, разрешать житейские ситуации, 
требующие умения находить геометрические величины (планировка, 
разметка), идентифицировать геометрические фигуры при изменении их 
расположения на плоскости и в пространстве; закрепляют алгоритмы действий 
над многозначными числами. 

В Формируются умения чертить координатный луч, координатную 
плоскость, отмечать на нем заданные числа, называть число, соответствующее 
данному делению на координатном луче и плоскости, решать уравнения и 
задачи с помощью уравнений, выполнять действия с обыкновенными 
дробями. Осваивают умения обнаруживать и устранять ошибки логического (в 
ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера, применять буквы 
для обозначения чисел и для записи общих утверждений, составлять 
буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или 
таблицей. 

В Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться 
в дополнительную подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. 
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Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс 5 класса освобожден от чрезмерной алгебраизации. Буквенная 
символика широко используется прежде всего для обозначения чисел, записи 
общих утверждений и предложений. В учебнике для 5 класса представлена 
наглядная геометрия, направленная на развитие образного мышления, 
пространственного воображения, изобразительных умений. Это первый этап в 
изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 
уровне, опирается на наглядно-образное мышление. Большая роль отводится 
практической деятельности, опыту, эксперименту. Учащиеся знакомятся с 
геометрическими фигурами и их конфигурациями на плоскости и в 
пространстве, учатся изображать их, овладевают некоторыми приемами 
построения фигур, рассматривают их свойства, знакомятся с геометрическими 
фактами. Знания, полученные учащимися в начальной школе, 
систематизируются и расширяются. К работе по данному учебнику для 5 
класса можно переходить после любого учебника начальной школы, так как 
взаимосвязь с этим звеном строится на основе программы и программных 
требований; его можно использовать и после систем развивающего обучения: 
готовность школьников к восприятию нового, их познавательная активность 
будут поддержаны и развиты. 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные 
содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и 
статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включаются две 
дополнительные методологические темы: множества и математика в 
историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 
каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методологическую 
линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом 
первая линия – «Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми 
элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в 
историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, 
гуманитарного фона изучения курса.   

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 
дальнейшего изучения учащимся математики и смежных дисциплин, 
способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического 
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 
развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение различных задач, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни.   

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 
математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 
записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 
неизвестных компонентов арифметических действий.   



 520

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует 
формированию у учащихся первичных представлений о геометрических 
абстракциях реального мира, закладывает основы правильной геометрической 
речи, развивает образное мышление и пространственные представления.   

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент 
школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 
учащегося функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 
вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении 
статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 
как источника социально значимой информации, закладываются основы 
вероятностного мышления.   

Программа составлена с учетом принципа преемственности между 
основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 
школой.  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе 

математики выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из 
которых свои самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается 
интегрированный предмет «Математика», в 7-9 классах — два предмета 
«Алгебра» и «Геометрия».  
Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа 
предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 5-х 
классах: базовый уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, в 
6-х классах: базовый уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 
часов.  
 

Распределение учебных часов по разделам программы 
                                                      5 класс 

Тема Количест
во часов 

Количество 
контрольны
х работ 

Натуральные числа и шкалы 15 1 
Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 
Умножение и деление натуральных чисел 27 2 
Площади и объемы 12 1 
Обыкновенные дроби 23 2 
Десятичные дроби. Сложение и вычитание 13 1 
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десятичных дробей 
Умножение и деление десятичных дробей 26 2 
Инструменты для вычислений и измерений 17 1 
Повторение решения задач 16 1 
Общее количество часов 170 13 

 
 
 
 

6 класс 
Тема Количест

во часов 
Количество 
контрольны
х работ 

Делимость чисел 20 1 
Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

22 2 

Умножение и деление обыкновенных дробей 32 3 
Отношения и пропорции 20 (19) 2 
Положительные и отрицательные числа 12(13) 1 
Сложение и вычитание положи тельных и 
отрицательных чисел 

12(11) 1 

Умножение и деление положи тельных и 
отрицательных чисел 

13(12) 1 

Решение уравнений 15(12)  
Координаты на плоскости 12 1 
Итоговое повторение курса математики 5—6 
классов 

12(17) 1 

Общее количество часов 170 15 
 
4. Содержание учебного предмета 

АРИФМЕТИКА  
  Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 
арифметических действий.   Степень с натуральным показателем.   Числовые 
выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 
арифметическими способами.   Делители и кратные. Свойства и признаки 
делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 
простые множители. Деление с остатком. 
  Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 
Нахождение части от целого и целого по его части.   Десятичные дроби. 
Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
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дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной.   Проценты; нахождение процентов от 
величины и величины по ее процентам. Отношение; выражение отношения в 
процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.   Решение текстовых 
задач арифметическими способами. 
  Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 
числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; 
рациональное число как отношение m:n, где т — целое число, п. — 
натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с 
целым показателем. 
  Действительные числа.  
  Множество действительных чисел; представление действительных чисел 
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.   
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Числовые промежутки. 
  Измерения, приближение, оценки. Единицы измерения длины, площади, 
объема, массы, времени, скорости.  Приближенное значение величины, 
точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. 
Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА  
  Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 
переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 
значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 
действий. Равенство буквенных выражений.  
  Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 
числовых равенств. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
  Неравенства. Числовые неравенства 

ФУНКЦИИ  
  Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы  и диаграммы. 
Графики реальных процессов 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  
  Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило умножения.  

ГЕОМЕТРИЯ  
  Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник. Изображение 
геометрических фигур.  Длина отрезка и ломаной. Периметр многоугольника. 
Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка 
заданной длины.   Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира.   Понятие площади фигуры; единицы 
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измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 
измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.   
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед.  
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 
куба.   Понятие о равенстве фигур. 
  Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 
Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Биссектриса угла.   Параллельные и 
пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые.   Окружность и круг. 
Площадь круга. Формула объёма прямоугольного параллелепипеда   
  Измерение геометрических величин. Длина отрезка и её свойства. 
Расстояние между точками.  Периметр многоугольника. Длина окружности. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  
  Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент  множества, 
подмножество. 
  Элементы логики. Определение.  Понятие о равносильности, следовании, 
употребление логических связок, если ..., то ..., в том и только в том случае, 
логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
  История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 
Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 
десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 
Магницкий. Л. Эйлер.   Изобретение метода координат, позволяющего 
переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 
Примеры различных систем координат на плоскости. 

6. Описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательной деятельности 

 
Для учителя: 

1. «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы 
[Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 
2. Н. Я. Виленкин «Математика 5 класс». Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. – 280 с. 
3. Т.В.Ермилова. Тематическое и поурочное планирование по математике. 
К учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика-5» (Методическое пособие) – 
М., Экзамен, 2004. – 160 с. 
4. Л.П.Попова. В помощь школьному учителю. Поурочные разработки по 
математике 5 класс. К учебному комплекту Н.Я. Виленкина. – М. ВАКО, 2011. 
– 495 с.  
5. М.А.Попов. УМК. Контрольные и самостоятельные работы по 
математике. К учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика-5» – М., Экзамен, 
2004. – 95 с. 
6. А.П.Ершова, В.В.Голобородько. Самостоятельные и контрольные 
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работы. Математика-5. – М., ИЛЕКСА, 2006. – 176 с. 
7. В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. Математика – 5. Карточки для проведения 
контрольных работ. – М., Вербум– М, 1999 – 160 с. 
8. Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, С.Б.Суворова. Математика 
– 5. Дидактические материалы. – М., Просвещение, 2005. – 110 с. 
9. И.В.Гришина. Математика – 5. Тесты. (2 части) – Саратов, Лицей, 2014 – 
64 (64) с. 
10. Н.В.Бурмистрова, Н.Г.Старостенкова. Наглядная геометрия. Тетрадь для 
учащихся. – Саратов, Лицей, 2002. – 48с. 
11. Т.М.Ерина. УМК. Рабочая тетрадь по математике. К учебнику Н.Я. 
Виленкина и др. «Математика-5» – М., Экзамен, 2010. – 127 с. 
12. П.И.Алтынов. Контрольные и проверочные работы по математике 5-6 
классы. – М., Дрофа, 2002. – 128 с. 
13. Е.В.Юрченко, Ел.В.Юрченко. Тесты. Математика 5-6 классы. – М., 
Дрофа, 2003. – 160 с. 
14. С.Г.Манвелов, Н.С.Манвелов. Текущий контроль. Задания по 
математике на развитие самоконтроля учащихся. Математика 5-6. – М.: 
Просвещение, 2005. – 159 с. 
15. А.В.Фарков. УМК. Математические олимпиады. Ко всем программам по 
математике за 5-6 классы. – М., Экзамен, 2006. – 189 с. 
16. Г.Н.Титов, И.В.Соколова. Дополнительные занятия по математике в 5-6 
классах. – Краснодар, КубГУ, 2003. – 129 с. 
17. З.А.Дегтярева. Математика после уроков. Внеклассная работа в 5-6 
классах. – Краснодар, Перспективы образования, 1996. – 120 с. 
18. Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. – 280 с. 
19. А.С.Чесноков, К.И.Нешков – Дидактические материалы по математике. 
6 класс. – М.: Просвещение, 1995. – 160 с. 
20. Рабочая тетрадь. Математика 6 класс. (Пособие для учащихся ОУ) [под 
редакцией Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина] – М.: Просвещение, 2012. – 112 с. 
21. И.В.Гришина, Е.В.Лестова. Математика. 6 класс. Тесты. В 2ч. – Саратов, 
Лицей, 2006. – 64 (64)с. 
22. А.П.Ершова, В.В.Голобородько. Самостоятельные и контрольные 
работы по математике. 6 класс. – М., ИЛЕКСА, 2006. – 176 с. 
23. Н.В.Бурмистрова, Н.Г.Старостенкова. Наглядная геометрия. Тетрадь для 
учащихся. – Саратов, Лицей, 2001. – 64 с. 

 
Для учащихся: 

1. Н. Я. Виленкин «Математика 5 класс». Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. – 280 с. 
2. М.А.Попов. УМК. Контрольные и самостоятельные работы по 
математике. К учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика-5» – М., Экзамен, 
2004. – 95 с. 
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3. А.П.Ершова, В.В.Голобородько. Самостоятельные и контрольные 
работы. Математика-5. – М., ИЛЕКСА, 2006. – 176 с. 
4. В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. Математика – 5. Карточки для проведения 
контрольных работ. – М., Вербум– М, 1999 – 160 с. 
5. И.В.Гришина. Математика – 5. Тесты. (2 части) – Саратов, Лицей, 2014 – 
64 (64) с. 
6. Н.В.Бурмистрова, Н.Г.Старостенкова. Наглядная геометрия. Тетрадь для 
учащихся. – Саратов, Лицей, 2002. – 48с. 
7. Т.М.Ерина. УМК. Рабочая тетрадь по математике. К учебнику Н.Я. 
Виленкина и др. «Математика-5» – М., Экзамен, 2010. – 127 с. 
8. Е.В.Юрченко, Ел.В.Юрченко. Тесты. Математика 5-6 классы. – М., 
Дрофа, 2003. – 160 с. 
9. С.Г.Манвелов, Н.С.Манвелов. Текущий контроль. Задания по 
математике на развитие самоконтроля учащихся. Математика 5-6. – М.: 
Просвещение, 2005. – 159 с. 
10. Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. – 280 с. 
11. Рабочая тетрадь. Математика 6 класс. (Пособие для учащихся ОУ) [под 
редакцией Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина] – М.: Просвещение, 2012. – 112 с. 
12. И.В.Гришина, Е.В.Лестова. Математика. 6 класс. Тесты. В 2ч. – Саратов, 
Лицей, 2006. – 64 (64) с. 
13. А.П.Ершова, В.В.Голобородько. Самостоятельные и контрольные 
работы по математике. 6 класс. – М., ИЛЕКСА, 2006. – 176 с. 
14. Н.В.Бурмистрова, Н.Г.Старостенкова. Наглядная геометрия. Тетрадь для 
учащихся. – Саратов, Лицей, 2001. – 64 с. 
15. З.Н.Альхова. Тетрадь с печатной основой. Математика. 6 класс. В 2-х 
частях. – Саратов, Лицей, 2006. – 64 (64) с. 
 
 

Интернет – ресурсы:  
1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru  
2) Энциклопедия для детей  http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-

matematika  
3) Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.h
tml  

4) Справочник по математике для школьников 
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  
6) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135  

7) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  
8) УрокиНет. Для учителя математики, алгебры, геометрии 
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http://www.uroki.net/docmat.htm  
9) Видеоуроки по математике – 6  класс , UROKIMATEMAIKI.RU (Игорь 

Жаборовский)  
10) Электронный учебник  
11) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. 

Издательство   «Учитель»  
12) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. 

Издательство « Экзамен»  
13) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим 

доступа: www.festival.1september.ru 
14) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ 
15) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. 

– Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 
 
 
3.5 Техническое обеспечение образовательного процесса  
 
Материальное обеспечение кабинетов: 
Ноутбук; Проектор; Экран; Интернет; Интерактивная доска  
программное обеспечение 
Операционная система Windows 98/Me (2000/XP) 
Microsoft Office 2010. 
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 __________          Шашкин А.Н. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 
 

По алгебре 

Ступень обучения (класс): основное общее образование  

Класс(ы)            7-9 класс 

Количество часов: 315   Уровень: базовый 
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Учитель: Калинина Татьяна Анатольевна 

 

Программа разработана на основе авторской программы Ю.Н. 
Макарычева, Н.Г. Миндюка, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой для 
общеобразовательных учреждений «ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ 7-
9 классы» – М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014, с.51. 
(Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-
е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014. — 96 с). 

 
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на 
основе на основе авторской программы Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка, 
К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой для общеобразовательных учреждений 
«ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ 7-9 классы», Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам освоения 
основной общеобразовательной программы основного общего  образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития  и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования. 
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и 
умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин 
и продолжения образования.  
Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 
объектом являются количественные отношения действительного мира. 
Математическая подготовка необходима для понимания принципов 
устройства и использования современной техники, восприятия научных и 
технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 
её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 
природе. 
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Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 
предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 
логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о 
сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении 
реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений 
и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 
математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе. 
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты 
личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 
мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, 
а также способность принимать самостоятельные решения. 
Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 
расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 
обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 
задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 
школьников. 
Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного 
труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 
выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры 
школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 
выполнения математических записей. 
Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и 
принятые в алгебре правила их конструирования способствуют 
формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 
чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 
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раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 
самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-
теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 
математики, формируя понимание красоты и изящества математических 
рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 
учащихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные 
линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с 
этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: 
логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 
реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 
учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 
содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 
служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 
математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 
способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 
курса. 
Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия 
о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 
числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 
Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разделов математики, 
смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей 
процессов и явлений реального мира. 
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 
освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 
рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование 
символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 
учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 
материал группируется вокруг рациональных выражений. 



 531

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 
конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 
описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 
способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 
материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 
функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется 
понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 
закладываются основы вероятностного мышления. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 
классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года 
обучения, всего 315 уроков. Учебное время может быть увеличено до 4 уроков 
в неделю за счёт вариативной части Базисного плана. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ 
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 
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2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 
5) представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации; 
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении алгебраических задач; 
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 
метапредметные: 
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 родо-видовых 
связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 
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6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 
функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности); 
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 
предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
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использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения; 
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных 
функциональных зависимостей, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; 
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 
частных случаев и эксперимента; 
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 
представления для  решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 
предметов, практики; 
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа математических задач и реальных зависимостей; 
7) овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 
случайных событий; 
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному приме нению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 
множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение  , где m — целое число, n — 

натуральное. Степень с целым показателем. 
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Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 
степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 
иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел 
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 
мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое 
значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов 
вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 
переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 
значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 
многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 
разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 
многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 
квадратного трёхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 
показателем и её свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 
применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 
числовых равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 
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квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. 
Решение дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 
примеры решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность  систем. Системы 
двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 
сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 
переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 
двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; 
угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 
простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 
Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 
неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 
неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 
Область определения и множество значений функции. Способы задания 
функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 
пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, 
её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. 
Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций y = √  , y = √ , у = | x |. 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 
Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 
проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
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Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 
данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 
случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 
понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые 
события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 
Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 
Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 
обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность 
множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера 
— Венна. 
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 
логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические 
связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 
недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 
чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении 
формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах 
уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, 
Э. Галуа. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 
объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 
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координат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о 
кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 
Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 

КЛАССАХ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Выпускник научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 
7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 
8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 
9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Выпускник научится: 
1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
3) развить представление о числе и числовых системах 
от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой 
практике; 
4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
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Выпускник научится: 
1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 
с приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 
что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения; 
3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Выпускник научится: 
1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 
3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
4) выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность: 
5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 
выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 
значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 
Выпускник научится: 
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 
системы двух уравнений с двумя переменными; 
2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 
и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 
3) применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 
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4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 
5) применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 
Выпускник научится: 
1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с 
отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 
квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 
курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач 
из смежных предметов, практики; 
5) применять графические представления для исследования неравенств, 
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Выпускник научится: 
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); 
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 
функций на основе изучения поведения их графиков; 
3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 
для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 
числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 
строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками 
и т. п.); 
5) использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник научится: 
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1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, 
символические обозначения); 
2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 
курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 
суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, 
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 
анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 
организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 
диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 
случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования,  
интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 
объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 
решения комбинаторных задач. 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
пп 

Содержание материала Количество 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 
ученика  
(на уровне учебных 
действий) 

7класс 
Глава I. Выражения, 22 Находить значения числовых 
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тождества, уравнения выражений, а также выражений 
с переменными при указанных 
значениях переменных. 
Использовать знаки >, <, ≥, ≤, 
читать и составлять двойные 
неравенства. Выполнять 
простейшие преобразования 
выражений: приводить 
подобные слагаемые, 
раскрывать скобки в сумме или 
разности выражений. Решать 
уравнения вида ах = b при 
различных значениях а и b, а 
также несложные уравнения, 
сводящиеся к ним. 
Использовать аппарат 
уравнений для решения 
текстовых задач, 
интерпретировать результат. 
Использовать простейшие 
статистические характеристики 
(среднее арифметическое, 
размах, мода, медиана) для 
анализа ряда данных в 
несложных ситуациях 

1 Выражения 5 
2 Преобразование 

выражений 
4 

3 Контрольная работа № 1 1 
4 Уравнения с одной 

переменной 
7 

5 Статистические 
характеристики 

4 

6 Контрольная работа № 2 1 

Глава II. Функции 11 Вычислять значения функции, 
заданной формулой, составлять 
таблицы значений функции. По 
графику функции находить 
значение функции по 
известному значению 
аргумента и решать обратную 
задачу. Строить графики 
прямой пропорциональности и 
линейной функции, описывать 
свойства этих функций. 
Понимать, как влияет знак 
коэффициента k на 
расположение в координатной 
плоскости графика функции у 
= kx, где k ≠ 0, как зависит от 
значений k и b взаимное 
расположение графиков двух 
функций вида у = kx + b. 
Интерпретировать графики 
реальных зависимостей, 
описываемых формулами вида 
у = kx, где k ≠ 0 и у = kx + b 

7 Функции и их графики 5 
8 Линейная функция 5 
9 Контрольная работа № 3 1 

Глава III. Степень с 
натуральным показателем 

11 Вычислять значения 
выражений вида аn, где а — 
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10 Степень и её свойства 5 произвольное число, n — 
натуральное число, устно и 
письменно, а также с помощью 
калькулятора. Формулировать, 
записывать в символической 
форме и обосновывать 
свойства степени с 
натуральным показателем. 
Применять свойства степени 
для преобразования 
выражений. Выполнять 
умножение одночленов и 
возведение одночленов в 
степень. Строить графики 
функций у = х2 и у = x3. Решать 
графически уравнения х2 = kx 
+ b, x3 = kx + b, где k и b — 
некоторые числа 

11 Одночлены 5 
12 Контрольная работа № 4 1 

Глава IV. Многочлены 17 Записывать многочлен в 
стандартном виде, определять 
степень многочлена. 
Выполнять сложение и 
вычитание многочленов, 
умножение одночлена на 
многочлен и многочлена на 
многочлен. Выполнять 
разложение много членов на 
множители, используя 
вынесение множителя за 
скобки и способ группировки. 
Применять действия с 
многочленами при решении 
разнообразных задач, в 
частности при решении 
текстовых задач с помощью 
уравнений 

13 Сумма и разность 
многочленов 

3 

14 Произведение одночлена 
и многочлена 

6 

15 Контрольная работа № 5 1 
16 Произведение 

многочленов 
6 

17 Контрольная работа № 6 1 

Глава V. Формулы 
сокращённого умножения 

19 Доказывать справедливость 
формул сокращённого 
умножения, применять их в 
преобразованиях целых 
выражений в многочлены, а 
также для разложения 
многочленов на множители. 
Использовать различные 
преобразования целых 
выражений при решении 
уравнений, доказательстве 
тождеств, в задачах на 
делимость, в вычислении 
значений некоторых 

18 Квадрат суммы и квадрат 
разности 

5 

19 Разность квадратов. 
Сумма и разность кубов 

6 

20 Контрольная работа № 7 1 
21 Преобразование целых 

выражений 
6 

22 Контрольная работа № 8 1 
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выражений с помощью 
калькулятора 

Глава VI. Системы линейных 
уравнений 

16 Определять, является ли пара 
чисел решением данного 
уравнения с двумя 
переменными. Находить путём 
перебора целые решения 
линейного уравнения с двумя 
переменными. Строить график 
уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 
или b ≠ 0. Решать графическим 
способом системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными. Применять 
способ подстановки и способ 
сложения при решении систем 
линейных уравнений с двумя 
переменными. Решать 
текстовые задачи, используя в 
качестве алгебраической 
модели систему уравнений. 
Интерпретировать результат, 
полученный при решении 
системы 

23 Линейные уравнения с 
двумя переменными и их 
системы 

5 

24 Решение систем 
линейных уравнений 

10 

25 Контрольная работа № 9 1 

Повторение 6  
26 Итоговый зачёт 1  
27 Итоговая контрольная 

работа 
2  

8 класс 
Глава I. Рациональные дроби 23 Формулировать основное 

свойство рациональной дроби 
и применять его для 
преобразования дробей. 
Выполнять сложение, 
вычитание, умножение и 
деление рациональных дробей, 
а также возведение дроби в 
степень. Выполнять различные 
преобразования рациональных 
выражений, доказывать 
тождества. Знать свойства 

функции y = , где k ≠ 0, и 

уметь строить её график. 
Использовать компьютер для 
исследования положения 
графика в координатной 
плоскости в зависимости от k 

1 Рациональные дроби и их 
свойства 

5 

2 Сумма и разность дробей 6 
3 Контрольная работа № 1 1 
4 Произведение и частное 

дробей 
10 

5 Контрольная работа № 2 1 

Глава II. Квадратные корни 19 Приводить примеры 
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6 Действительные числа 2 рациональных и 
иррациональных чисел. 
Находить значения 
арифметических квадратных 
корней, используя при 
необходимости калькулятор. 
Доказывать теоремы о корне из 
произведения и дроби, 
тождество√ 	  a, применять 
их в преобразованиях 
выражений. Освобождаться от 
иррациональности в 
знаменателях дробей вида 

√
, 

√ √
. Выносить множитель за 

знак корня и вносить 
множитель под знак корня. 
Использовать квадратные 
корни для выражения 
переменных из геометрических 
и физических формул. Строить 
график функции y=√  и 
иллюстрировать на графике её 
свойства 

7 Арифметический 
квадратный корень 

5 

8 Свойства 
арифметического 
квадратного корня 

3 

9 Контрольная работа № 3 1 
10 Применение свойств 

арифметического 
квадратного корня 

7 

11 Контрольная работа № 4 1 

Глава III. Квадратные 
уравнения 

21 Решать квадратные уравнения. 
Находить подбором корни 
квадратного уравнения, 
используя теорему Виета. 
Исследовать квадратные 
уравнения по дискриминанту и 
коэффициентам. Решать 
дробные рациональные 
уравнения, сводя решение 
таких уравнений к решению 
линейных и квадратных 
уравнений с последующим 
исключением посторонних 
корней. Решать текстовые 
задачи, используя квадратные 
и дробные уравнения 

12 Квадратное уравнение и 
его корни 

10 

13 Контрольная работа № 5 1 
14 Дробные рациональные 

уравнения 
9 

15 Контрольная работа № 6 1 

Глава IV. Неравенства 20 Формулировать и доказывать 
свойства числовых неравенств. 
Использовать аппарат 
неравенств для оценки 
погрешности и точности 
приближения. Находить 
пересечение и объединение 
множеств, в частности 
числовых промежутков. 
Решать линейные неравенства. 

16 Числовые неравенства и 
их свойства 

8 

17 Контрольная работа № 7 1 
18 Неравенства с одной 

переменной и их системы 
10 

19 Контрольная работа № 8 1 



 546

Решать системы линейных 
неравенств, в том числе таких, 
которые записаны в виде 
двойных неравенств 

Глава V. Степень с целым 
показателем. Элементы 
статистики 

11 Знать определение и свойства 
степени с целым показателем. 
Применять свойства степени с 
целым показателем при 
выполнении вычислений и 
преобразовании выражений. 
Использовать запись чисел в 
стандартном виде для 
выражения и сопоставления 
размеров объектов, 
длительности процессов в 
окружающем мире. Приводить 
примеры репрезентативной и 
нерепрезентативной выборки. 
Извлекать информацию из 
таблиц частот и 
организовывать информацию в 
виде таблиц частот, строить 
интервальный ряд. 
Использовать наглядное 
представление статистической 
информации в виде столбчатых 
и круговых диаграмм, 
полигонов, гистограмм 

20 Степень с целым 
показателем и её свойства 

 

21 Контрольная работа № 9  
22 Элементы статистики  

Повторение 8  
23 Итоговый зачёт 1  
24 Итоговая контрольная 

работа 
2  

9 класс
Глава I. Квадратичная 
функция 

22 Вычислять значения функции, 
заданной формулой, а также 
двумя и тремя формулами. 
Описывать свойства функций 
на основе их графического 
представления. 
Интерпретировать графики 
реальных зависимостей. 
Показывать схематически 
положение на координат ной 
плоскости графиков функций у 
= ах2, у = ах2 + n, y = а (x − 
m)2. Строить график функции y 
= ax2 + bx + c, уметь указывать 
координаты вершины 
параболы, её ось симметрии, 

1 Функции и их свойства 5 
2 Квадратный трёхчлен 4 
3 Контрольная работа № 1 1 
4 Квадратичная функция и 

её график 
8 

5 Степенная функция. 
Корень n-й степени 

3 

6 Контрольная работа № 2 1 
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направление ветвей параболы. 
Изображать схематически 
график функции y = xn с 
чётным и нечётным n. 
Понимать смысл записей вида 
√ 	и √  т. д., где a — 
некоторое число. Иметь 
представление о нахождении 
корней n-й степени с помощью 
калькулятора 

Глава II. Уравнения и 
неравенства с одной 
переменной 

14 Решать уравнения третьей и 
четвёртой степени с помощью 
разложения на множители и 
введения вспомогательных 
переменных, в частности 
решать биквадратные 
уравнения. Решать дробные 
рациональные уравнения, 
сводя их к целым уравнениям с 
последующей проверкой 
корней. Решать неравенства 
второй степени, используя 
графические представления. 
Использовать метод 
интервалов для решения 
несложных рациональных 
неравенств 

7 Уравнения с одной 
переменной 

8 

8 Неравенства с одной 
переменной 

5 

9 Контрольная работа № 3 1 

Глава III. Уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными 

17 Строить графики уравнений с 
двумя переменными в 
простейших случаях, когда 
графиком является прямая, 
парабола, гипербола, 
окружность. Использовать их 
для графического решения 
систем уравнений с двумя 
переменными. Решать 
способом подстановки системы 
двух уравнений с двумя 
переменными, в которых одно 
уравнение первой степени, а 
другое — второй степени. 
Решать текстовые задачи, 
используя в качестве 
алгебраической модели 
систему уравнений второй 
степени с двумя переменными; 
решать составленную систему, 
интерпретировать результат 

10 Уравнения с двумя 
переменными и их 
системы 

10 

11 Неравенства с двумя 
переменными и их 
системы 

6 

12 Контрольная работа № 4 1 

Глава IV. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии 

15 Применять индексные 
обозначения для членов 
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13 Арифметическая 
прогрессия 

7 последовательностей. 
Приводить примеры задания 
последовательностей 
формулой n-го члена и 
рекуррентной формулой. 
Выводить формулы n-го члена 
арифметической прогрессии и 
геометрической прогрессии, 
суммы первых n членов 
арифметической и 
геометрической прогрессий, 
решать задачи с 
использованием этих формул. 
Доказывать 
характеристическое свойство 
арифметической и 
геометрической прогрессий. 
Решать задачи на сложные 
проценты, используя при 
необходимости калькулятор 

14 Контрольная работа № 5 1 
15 Геометрическая 

прогрессия 
6 

16 Контрольная работа № 6 1 

Глава V. Элементы 
комбинаторики и теории 
вероятностей 

13 Выполнить перебор всех 
возможных вариантов для 
пересчёта объектов и 
комбинаций. Применять 
правило комбинаторного 
умножения. Распознавать 
задачи на вычисление числа 
перестановок, размещений, 
сочетаний и применять 
соответствующие формулы. 
Вычислять частоту случайного 
события. Оценивать 
вероятность случайного 
события с помощью частоты, 
установленной опытным 
путём. Находить вероятность 
случайного события на основе 
классического определения 
вероятности. Приводить 
примеры достоверных и 
невозможных событий 

17 Элементы комбинаторики  
18 Начальные сведения из 

теории вероятностей 
 

19 Контрольная работа № 7  

Повторение 21  
20 Итоговая контрольная 

работа 
2  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
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1. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра. Геометрия. 
Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс. – М., ИЛЕКСА,  2006. 
– 176с. 

2. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра. Геометрия. 
Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс. – М., ИЛЕКСА,  2009. 
– 208с. 

3. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра. Геометрия. 
Самостоятельные и контрольные работы. 9 класс. – М., ИЛЕКСА,  2007. 
– 192с. 

4. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. Сборник 
задач и контрольных работ по алгебре для 7 класса. – М., ИЛЕКСА,  
2009. – 128с. 

5. З.Н. Альхова. Проверочные работы с элементами тестирования по 
алгебре 7 класс. – Саратов, ЛИЦЕЙ, 2001. – 64с. 

6. Е.А. Лебединцева, Е.Ю. Беленкова. Алгебра 7 класс. Задания для 
обучения и развития учащихся. – М., ИНТЕЛЛЕКТ – ЦЕНТР, 2007. – 
152с. 

7. Г.Г. Левитас. Математика. Карточки для коррекции знаний. 7 класс. – 
М., ИЛЕКСА, 1999. – 56с. 

8. Л.А. Александрова. Алгебра 7 класс. Самостоятельные работы. – М., 
МНЕМОЗИНА, 2009. – 104с. 

9. Л.А. Александрова. Алгебра 7 класс. Контрольные работы. – М., 
МНЕМОЗИНА, 2009. – 36с. 

10. И.В.Гришина. Математика (алгебра). 7 класс. Тесты. – Саратов, ЛИЦЕЙ, 
2011. – 64с. 

11. Т.В. Абросимова. Алгебра 7 класс. Проверочные работы в 2-х частях. – 
Саратов, ЛИЦЕЙ, 2015. – 64с 

12. Л.И. Звавич, Н.В. Дьяконова. Дидактические материалы по алгебре. 7 
класс. – М., ЭКЗАМЕН, 2013. – 190с.  

13.  В.И.Жохов, Ю.Н. Макарычев,  Н.Г. Миндюк. Дидактические 
материалы. Алгебра 8 класс. – М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2010. – 160с. 

14. З.Н. Альхова. Проверочные работы с элементами тестирования по 
алгебре 8 класс. – Саратов, ЛИЦЕЙ, 2001. – 64с. 

15. И.В.Гришина. Математика (алгебра). 8 класс. Тесты в 2-х частях – 
Саратов, ЛИЦЕЙ, 2014. – 64с. 

16. И.М. Сугоняев. Алгебра. Уравнения и неравенства. Образцы решений. 8 
класс. – Саратов, ЛИЦЕЙ, 2015. – 64с. 
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17. О.А.Воронина. Алгебра 8 класс. Тематические задания с образцами 
решений. – Саратов, ЛИЦЕЙ, 2012 – 240с.  

18. Л.А. Александрова. Алгебра 7 класс. Контрольные работы. – М., 
МНЕМОЗИНА, 2009. – 40с. 

19. Т.В. Абросимова. Математика. 8 класс. Промежуточный экзамен. – 
Саратов, ЛИЦЕЙ, 2014. – 64с. 

20. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева. Алгебра 9 класс. 
Дидактические материалы. – М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2012. – 96с. 

21. Т.В. Абросимова. Математика. ОГЭ. Тематические работы. – Саратов, 
ЛИЦЕЙ, 2015. – 64с. 

22. Т.В. Абросимова. Алгебра 9 класс. Проверочные работы в 2-х частях. – 
Саратов, ЛИЦЕЙ, 2015. – 64с. 

23. Т.А. Капитонова. Алгебра. 9 класс. Проверочные и контрольные работы. 
– Саратов, ЛИЦЕЙ, 2015. – 80с. 

24. З.Н. Альхова. Проверочные работы с элементами тестирования по 
алгебре 9 класс. – Саратов, ЛИЦЕЙ, 2000. – 64с. 

25. М.А. Попов. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре. 9 
класс. – М., ЭКЗАМЕН, 2006. – 46с. 

26. Л.А. Александрова. Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы. – М., 
МНЕМОЗИНА, 2008. – 88с. 

27. Л.А. Александрова. Алгебра 9 класс. Контрольные работы. – М., 
МНЕМОЗИНА, 2008. – 32с. 

28. Ю.М.Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 
Шибунин. Рабочая тетрадь по алгебре для 9 класса. – М., 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2006. – 113с. 

29. Ю.А. Глазков, И.А. Варшавский, М.Я. Гаиашвили. Самостоятельные и 
контрольные работы по алгебре 9 класс. УМК. – М., ЭКЗАМЕН, 2013. – 
142с. 

30. Ю.М. Макарычев, Н.Г. Миндюк. Элементы статистики и теории 
вероятностей. – М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2007. – 78с. 
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методического объединения                                     
учителей  
от 28.08.2015 № 1,                                              ___________ /Калинина Т.А./ 
____________ /Данилкова С.П./                                28.08.2015 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена 
на основе авторской программы А. В. Погорелова «Геометрия 7-9 классы» – 
М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014, с.26., Фундаментального ядра содержания общего 
образования и Требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования. 
Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо 
в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 
Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что 
его объектом являются пространственные формы и количественные 
отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима 
для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 
языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. 
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 
предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 
логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 
профессиональной подготовки школьников. 
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 
отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 
геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном 
познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 
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учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе. 
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты 
личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 
мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, 
а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 
индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 
классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 
использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 
способности школьников. 
При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда 
— планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 
критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 
должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и 
ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 
математических записей. 
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 
логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 
умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 
способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 
наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. 
Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-
теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 
математики, формируя понимание красоты и изящества математических 
рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению 
понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 
воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 
существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 
«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 
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геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», 
«Геометрия в историческом развитии». 
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 
стереометрии) способствует развитию пространственных представлений 
учащихся в рамках изучения планиметрии. 
Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 
геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 
геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 
окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 
позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств 
при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 
практических. 
Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и 
«Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, 
которые находят применение как в различных математических дисциплинах, 
так и в смежных предметах. 
Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 
здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных 
вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое 
развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать 
мысли в устной и письменной речи. 
Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 
формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 
для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 
среды обучения. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной 
школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, 
всего 210 уроков. Учебное время может быть увеличено до 3 уроков в неделю 
за счёт вариативной части Базисного плана. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
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мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении геометрических задач; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
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; 
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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; 
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, 
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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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных 
фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 
Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 
конуса. 
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 
куба. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 
луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 
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Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 
Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 
Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 
Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 
треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение 
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 
угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 
Замечательные точки треугольника. 
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 
вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 
окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 
свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 
треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 
описанные окружности правильного многоугольника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 
движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 
Понятие о подобии фигур и гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 
деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 
треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; 
построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 
свойств изученных фигур.  
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  
Периметр многоугольника.  
Длина окружности, число π; длина дуги окружности.  
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Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 
длиной дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 
трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 
Соотношение 
между площадями подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 
формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 
расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 
векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 
разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 
произведение векторов. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 
Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 
Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 
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. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 

7—9 КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
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1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 
самой фигуры и наоборот; 
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 
из прямоугольных параллелепипедов; 
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира и их взаимного расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 
и их конфигурации; 
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрии, поворот, параллельный перенос); 
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 
от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
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10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места 
точек и методом подобия; 
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ; 
13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 
фигур; 
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность: 
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения 
равновеликости и равносоставленности; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 
многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 
1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 
координаты середины отрезка; 
2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 
окружностей. 
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Выпускник получит возможность: 
3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 
доказательство; 
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 
координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 
Выпускник научится: 
1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число; 
2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора 
на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распре- 
делительный законы; 
3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 
4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 
доказательство; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 
метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 
распределению изучаемого материала по учебно-методическим комплектам по 
геометрии, выпускаемым издательством «Просвещение», не носит 
обязательного характера и не исключает возможностей иного распределения 
содержания. 
В примерном тематическом планировании разделы основного содержания по 
геометрии разбиты на темы в хронологии их изучения по соответствующим 
учебникам. 
Особенностью примерного тематического планирования является то, что в 
нём содержится описание возможных видов деятельности учащихся в 
процессе усвоения соответствующего содержания, направленных на 
достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует учителя на 
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усиление деятельностного подхода в обучении, на организацию 
разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-
педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 
В основное программное содержание включаются дополни- 
тельные вопросы, способствующие развитию математического 
кругозора, освоению более продвинутого математического аппарата, 
математических способностей. Расширение содержания геометрического 
образования в этом случае даёт возможность существенно обогатить круг 
решаемых задач. Дополнительные вопросы в примерном тематическом 
планировании даны в квадратных скобках. Перечень этих вопросов носит 
рекомендательный характер. 
26 

Содержание материала Количество 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
7 класс 

§ 1. Основные свойства 
простейших геометрических 
фигур 

16 
 

Объяснять, что такое: 
— отрезок, луч, угол, развёрнутый угол, 
биссектриса угла; 
— треугольник, медиана, биссектриса и 
высота треугольника; 
— расстояние между точками; 
— равные отрезки, углы, треугольники; 
— параллельные прямые. 
Понимать, что такое: 
— теорема и её доказательство; 
— условие и заключение теоремы; 
— аксиомы. 
Формулировать основные свойства: 
— принадлежности точек и прямых на 
плоскости; 
— расположения точек на прямой; 
— измерения углов; 
— откладывания отрезков и углов; 
— треугольника (существование 
треугольника, равного данному); 
— параллельных прямых (аксиома 
параллельных прямых). 
Изображать, обозначать и распознавать на 
чертежах изученные геометрические 
фигуры; иллюстрировать их свойства 

Геометрические фигуры. 
Точка и прямая. Отрезок. 
Измерение отрезков 

2 

Полуплоскости. Полупрямая. 
Угол. Биссектриса угла 

5 

Откладывание отрезков и 
углов 

2 

Треугольник. Высота, 
биссектриса и медиана 
треугольника. Существование 
треугольника, равного 
данному 

3 

Параллельные прямые. 
Теоремы и доказательства. 
Аксиомы 

3 

Контрольная работа № 1 1 

§ 2. Смежные и 
вертикальные углы 

8 Объяснять, что такое: 
— смежные и вертикальные углы; 
— прямые, острые и тупые углы; 
— перпендикулярные прямые и 

Смежные углы 2 
Вертикальные углы 2 



 565

Перпендикулярные прямые. 
Доказательство от противного 

3 перпендикуляр. 
Изображать и распознавать на чертежах 
указанные фигуры. 
Формулировать и доказывать теоремы о: 
— сумме смежных углов; 
— равенстве вертикальных углов; 
— единственности прямой, 
перпендикулярной данной, проходящей 
через данную её точку. 
Формулировать следствия из теорем о 
смежных и вертикальных углах. 
Объяснять, в чём состоит доказательство от 
противного. 
Решать задачи, связанные с 
рассмотренными фигурами и их свойствами 
 

Контрольная работа № 2 1 

§ 3. Признаки равенства 
треугольников 

14 Объяснять, что такое: 
— равнобедренный и равносторонний 
треугольники; 
— обратная теорема. 
Формулировать и доказывать: 
— признаки равенства треугольников; 
— свойство углов равнобедренного 
треугольника; 
— признак равнобедренного треугольника; 
— свойство медианы равнобедренного 
треугольника. 
Решать задачи, связанные с признаками 
равенства треугольников и свойствами 
равнобедренного треугольника 

Первый признак равенства 
треугольников. Использование 
аксиом при доказательстве 
теорем 

2 

Второй признак равенства 
треугольников. 
Равнобедренный треугольник 

4 

Контрольная работа № 3 1 
Обратная теорема. Свойство 
медианы равнобедренного 
треугольника 

3 

Третий признак равенства 
треугольников 

3 

Контрольная работа № 4 1 
§ 4. Сумма углов 
треугольника 

12 Объяснять, что такое: 
— секущая; 
— односторонние, накрест лежащие и 
соответственные углы; 
— внешние и внутренние углы 
треугольника; 
— прямоугольный треугольник и его 
элементы (гипотенуза и катеты); 
— расстояние от точки до прямой и между 
параллельными прямыми. 
Формулировать и доказывать: 
— теорему о двух прямых, параллельных 
третьей; 
— признак параллельности прямых; 
формулировать следствия из него; 

Параллельность прямых. 
Углы, образованные при 
пересечении двух прямых 
секущей 

2 

Признак параллельности 
прямых. Свойство углов, 
образованных при 
пересечении параллельных 
прямых секущей 

3 

Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника 

3 
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Прямоугольный треугольник. 
Существование и 
единственность 
перпендикуляра к прямой 

3 — свойство углов, образованных при 
пересечении параллельных прямых 
секущей; формулировать следствие из него; 
теоремы о сумме углов треугольника и о 
внешнем его угле; формулировать 
следствие о сравнении внешнего и 
внутренних углов; 
— признак равенства прямоугольных 
треугольников по гипотенузе и катету; 
— существование и единственность 
перпендикуляра к прямой. Решать задачи

Контрольная работа № 5 1 

§ 5. Геометрические 
построения 

13 Объяснять, что такое: 
— окружность, её центр, радиус, хорда, 
диаметр, касательная к окружности и точка 
касания; 
— описанная около треугольника 
окружность и вписанная в него; 
— внутреннее и внешнее касание 
окружностей; 
— серединный перпендикуляр; 
— геометрическое место точек. 
Формулировать и доказывать теоремы о: 
— центре окружности, описанной около 
треугольника; 
— центре окружности, вписанной в 
треугольник; 
— геометрическом месте точек, 
равноудалённых от двух данных. 
Понимать: 
— что такое задача на построение и её 
решение; 
— что можно строить с помощью линейки; 
— что можно строить с помощью циркуля; 
— сущность метода геометрических мест. 
Решать простейшие задачи на построение: 
— треугольника, равного данному; 
— угла, равного данному;  
— биссектрисы угла; 
— середины отрезка; 
— перпендикулярной прямой. 
Решать более сложные задачи на 
построение, используя указанные 
простейшие 

Окружность. Окружность, 
описанная около треугольника 

2 

Касательная к окружности. 
Окружность, вписанная в 
треугольник 

2 

Что такое задачи на по 
строение. Построение 
треугольника с данными 
сторонами. Построение угла, 
равного данному 

3 

Построение биссектрисы угла. 
Деление отрезка пополам. 
Построение 
перпендикулярной прямой 

3 

Контрольная работа № 6 1 
Геометрическое место точек. 
Метод геометрических мест 

2 

Итоговое повторение 5  
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— наклонная больше перпендикуляра; 
— равные наклонные имеют равные 
проекции, а больше та, у которой проекция 
больше; 
— любая сторона треугольника меньше 
суммы двух других; 
— синус и тангенс зависят только от 
величины угла.  
Знать: 
— как выражаются катеты и гипотенуза 
через синус, косинус, тангенс и котангенс 
острого угла прямоугольного треугольника; 
— чему равны значения синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса углов 30°, 45° и 60°. 
Решать соответствующие задачи на 
вычисление и доказательство 

§ 8. Декартовы координаты 
на плоскости 

11 Объяснять, что такое: 
— декартова система координат, ось 
абсцисс, ось ординат, координаты точки, 
начало координат; 
— уравнение фигуры; 
— угловой коэффициент прямой. 
Знать: 
— формулы координат середины отрезка; 
— формулу расстояния между точками; 
— уравнение окружности, в том числе с 
центром в начале координат; 
— уравнение прямой, условие 
параллельности прямой одной из осей 
координат, условие прохождения её через 
начало координат; 
— чему равен угловой коэффициент 
прямой; 
— что для 0 < α < 180°  
sin (180° − α) = sin α, cos (180° − α) = −cos α, 
tg (180° − α) = −tg α, α ≠ 90°, 
ctg (180° − α) = −ctg α. 
Решать задачи на вычисление, нахождение 
и доказательство 

Определение декартовых 
координат. Координаты 
середины отрезка. Расстояние 
между точками 

2 

Уравнение окружности. 
Уравнение прямой. 
Координаты точки 
пересечения прямых 

3 

Расположение прямой 
относительно системы 
координат. Угловой 
коэффициент в уравнении 
прямой. График линейной 
функции 

3 

Пересечение прямой с 
окружностью 

1 

Определение синуса, 
косинуса, тангенса и 
котангенса любого угла от 0° 
до 180° 

2 

§ 9. Движение 9 Объяснять, что такое: 
— преобразование фигуры, обратное 
преобразование; 
— движение; 
— преобразование симметрии относительно 
точки, центр симметрии; 
— преобразование симметрии относительно 
прямой, ось симметрии; 

Преобразование фигур. 
Свойства движения.  

1 

Поворот. Параллельный 
перенос и его свойства. 
Существование и 
единственность параллельного 

3 
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переноса. Сонаправленность 
полупрямых 

— поворот плоскости, угол поворота; 
— параллельный перенос. 
Формулировать и доказывать, что: 
— точки прямой при движении переходят в 
точки прямой с сохранением их порядка; 
— преобразования симметрии 
относительно точки и относительно прямой 
являются движениями. 
Формулировать свойства: 
— движения; 
— параллельного переноса. 
Решать задачи, используя приобретённые 
знания 

Симметрия относительно 
точки. Симметрия 
относительно прямой 

3 

Геометрические 
преобразования на практике. 
Равенство фигур 

1 

Контрольная работа № 4 1 

§ 10. Векторы 9 Объяснять, что такое: 
— вектор и его направление, одинаково 
направленные и противоположно 
направленные векторы; 
— абсолютная величина (модуль) вектора, 
координаты вектора;  
— нулевой вектор; 
— равные векторы; 
— угол между векторами; 
— сумма и разность векторов; 
— произведение вектора и числа; 
— скалярное произведение векторов; 
— единичный и координатные векторы; 
— проекции вектора на оси координат. 
Формулировать и доказывать: 
— «правило треугольника»; 
— теорему об абсолютной величине и 
направлении вектора λа; 
— теорему о скалярном произведении 
векторов. 
Формулировать: 
— свойства произведения вектора и числа; 
— условие перпендикулярности векторов. 
Понимать, что: 
— вектор можно отложить от любой точки; 
— равные векторы одинаково направлены и 
равны по абсолютной величине, а также 
имеют равные соответствующие 
координаты; 
— скалярное произведение векторов 
дистрибутивно. 
Решать задачи 

Абсолютная величина и 
направление вектора. 
Равенство векторов 

2 

Координаты вектора. 
Сложение векторов. Сложение 
сил 

2 

Умножение вектора на число. 
Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам 

2 

Скалярное произведение 
векторов. Разложение вектора 
по координатным осям 

2 

Контрольная работа № 5 1 

Итоговое повторение 6  
9 класс 

§ 11. Подобие фигур 14 Объяснять, что такое: 
— преобразование подобия, коэффициент Преобразование подобия. 1 
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Свойства преобразования 
подобия 

подобия, подобные фигуры; 
— гомотетия относительно центра, 
коэффициент гомотетии, гомотетичные 
фигуры; 
— углы плоский, дополнительные, 
центральный, вписанный в окружность, 
центральный, соответствующий данному 
вписанному углу. 
Понимать, что масштаб есть коэффициент 
подобия. 
Формулировать и доказывать: 
— что гомотетия есть преобразование 
подобия; 
— что преобразование подобия сохраняет 
углы между полупрямыми; 
— свойства подобных фигур; 
— признак подобия треугольников по двум 
углам; 
— признак подобия треугольников по двум 
сторонам и углу между ними; 
— признак подобия треугольников по трём 
сторонам; 
— свойство биссектрисы треугольника; 
— теорему об угле, вписанном в 
окружность; 
— пропорциональность отрезков хорд и 
секущих окружности. 
Формулировать: 
— свойства преобразования подобия; 
— признак подобия прямоугольных 
треугольников; 
— свойство катета (что катет есть среднее 
пропорциональное между гипотенузой и 
проекцией этого катета на гипотенузу);  
— свойство высоты прямоугольного 
треугольника, проведённой из вершины 
прямого угла (что она есть среднее 
пропорциональное между проекциями 
катетов на 
гипотенузу); 
— свойство вписанных углов, 
опирающихся на одну и ту же дугу. 
Понимать, что вписанные углы, 
опирающиеся на диаметр, — прямые. 
Решать задачи 

Подобие фигур. Признак 
подобия треугольников по 
двум углам 

2 

Признак подобия 
треугольников по двум 
сторонам и углу между ними. 
Признак подобия 
треугольников по трём 
сторонам 

2 

Подобие прямоугольных 
треугольников 

2 

Контрольная работа № 1 1 
Углы, вписанные в 
окружность 

2 

Пропорциональность отрезков 
хорд и секущих окружности 

2 

Измерение углов, связанных с 
окружностью 

1 

Контрольная работа № 2 1 

§ 12. Решение треугольников 9 Формулировать и доказывать: 
— теоремы косинусов и синусов; 
— соотношение между углами 
треугольника и противолежащими 

Теорема косинусов 2 
Теорема синусов. 
Соотношение между углами 

3 
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треугольника и 
противолежащими сторонами 

сторонами. 
Понимать: 
— чему равен квадрат стороны 
треугольника; 
— что значит решить треугольник. 
Решать задачи 

Решение треугольников 3 
Контрольная работа № 3 1 

§ 13. Многоугольники  15 Объяснять, что такое: 
— ломаная и её элементы, длина ломаной, 
простаяи замкнутая ломаные; 
— многоугольник и его элементы, плоский 
многоугольник, выпуклый многоугольник; 
— угол выпуклого многоугольника и 
внешний его угол; 
— правильный многоугольник; 
— вписанные и описанные 
многоугольники; 
— центр многоугольника; 
— центральный угол многоугольника; 
— радиан и радианная мера угла; 
— число π. 
Знать: 
— приближённое значение числа π; 
— как градусную меру угла перевести в 
радианную и наоборот; 
— что у правильных n-угольников 
отношения периметров, радиусов 
вписанных и описанных окружностей 
равны. 
Понимать, что такое длина окружности. 
Формулировать и доказывать теоремы: 
— о длине отрезка, соединяющего концы 
ломаной; 
— о сумме углов выпуклого n-угольника; 
— о том, что правильный выпуклый 
многоугольник является вписанным и 
описанным; 
— о подобии правильных выпуклых 
многоугольников; 
— об отношении длины окружности к 
диаметру. 
Выводить формулы для радиусов 
вписанных и описанных 
окружностей правильных n-угольников (n = 
3, 4, 6). 
Уметь строить: 
— вписанные в окружность и описанные 
около неё правильные шестиугольник, 
четырёхугольник (квадрат), 
треугольник; 
— строить по вписанному правильному n-

Ломаная. Выпуклые 
многоугольники. Правильные 
многоугольники 

2 

Формулы для радиусов 
вписанных и описанных 
окружностей правильных 
многоугольников 

2 

Построение некоторых 
правильных многоугольников 

1 

Вписанные и описанные 
четырёхугольники 

2 

Подобие правильных 
выпуклых многоугольников 

3 

Длина окружности 2 
Радианная мера угла 2 
Контрольная работа № 4 1 
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угольнику правильный 2n-угольник. 
Решать задачи 

§ 14. Площади фигур 17 Объяснять, что такое: 
— площадь; 
— круг, его центр и радиус; 
— круговой сектор и сегмент. 
Формулировать и доказывать: 
— что площадь треугольника равна 
половине произведения сторон на синус 
угла между ними; 
— чему равна площадь круга. 
Выводить формулы: 
— площади прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника (через 
сторону и высоту и Герона), трапеции; 
— для радиусов вписанной и описанной 
окружностей треугольника. 
Знать: 
— формулы вычисления площади 
кругового сектора и сегмента; 
— как относятся площади подобных фигур. 
Решать задачи 

Понятие площади. Площадь 
прямоугольника 

3 

Площадь параллелограмма 2 
Площадь треугольника. 
(Формула Герона для площади 
треугольника.) Равно великие 
фигуры. 

2 

Площадь трапеции 2 
Контрольная работа № 5 1 
Формулы для радиусов 
вписанной и описанной 
окружностей треугольника 

2 

Площади подобных фигур 2 
Площадь круга 2 
Контрольная работа № 6 1 

§ 15. Элементы стереометрии 
Итоговое повторение курса 
планиметрии* 

13 Объяснять, что такое: 
— стереометрия; 
— параллельные и скрещивающиеся в 
пространстве прямые; 
— параллельные прямая и плоскость; 
— параллельные плоскости; 
—  прямая, перпендикулярная плоскости; 
— перпендикуляр, опущенный из точки на 
плоскость; 
— расстояние от точки до плоскости; 
— наклонная, её основание и проекция; 
— двугранный и многогранный углы; 
— многогранник и его элементы; 
— призма и её элементы, прямая, 
правильная призмы; 
— параллелепипед, прямоугольный 
параллелепипед, куб; 
— пирамида и её элементы, правильная 
пирамида, тетраэдр, усечённая пирамида; 
— тело вращения; цилиндр и его элементы, 
конус; 
— шар и сфера, шаровой сектор и сегмент. 
Знать: 
— формулировки аксиом стереометрии; 
— свойства параллельных и 
перпендикулярных прямых 
и плоскостей в пространстве; 
— чему равны объёмы прямоугольного 

Аксиомы стереометрии 1 
Параллельность прямых и 
плоскостей в пространстве. 
Перпендикулярность прямых 
и плоскостей в пространстве 

3 

Многогранники. Тела вращения 3 
Решение задач по всем темам 
планиметрии 

6 
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параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, усечённой пирамиды; 
— как относятся объёмы подобных тел; 
— чему равны площади сферы и 
сферического сегмента, объёмы шара и 
шарового сегмента. 
Формулировать и доказывать теоремы: 
— что через три точки, не лежащие на 
прямой, можно провести плоскость; 
— что если две точки прямой принадлежат 
плоскости, то и вся прямая принадлежит 
плоскости; 
— теорему о трёх перпендикулярах  

 

* При знакомстве со стереометрией осуществляется итоговое повторение 
курса планиметрии с учётом требований к итоговой аттестации по математике 
в 9 классе. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

1. Л.Ю. Чернышева. Поурочное планирование по геометрии. 7 класс. К 
учебнику А.В.Погорелова «Геометрия. 7-9 классы» УМК. – М., 
ЭКЗАМЕН, 2006. – 383с. 

2. Т.М.Мищенко. Тематическое и поурочное планирование по геометрии. 7 
класс. К учебнику Л.С.Атанасяна «Геометрия. 7-9 классы» – М., 
ЭКЗАМЕН, 2004. – 159с. 

3.  В.В. Утройченко. Книга для учителя. Уроки геометрии. 7 класс. – 
Краснодар, ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 2003. – 196с. 

4. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра. Геометрия. 
Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс. – М., ИЛЕКСА,  2006. 
– 176с. 

5. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра. Геометрия. 
Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс. – М., ИЛЕКСА,  2009. 
– 208с. 

6. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра. Геометрия. 
Самостоятельные и контрольные работы. 9 класс. – М., ИЛЕКСА,  2007. 
– 192с. 

7. З.Н. Альхова. Проверочные работы с элементами тестирования по 
геометрии 7 класс. – Саратов, ЛИЦЕЙ, 2001. – 64с. 
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8.  Н.В. Бурмистрова, Н.Г. Старостенкова. Проверочные работы с 
элементами тестирования по геометрии 8 класс. – Саратов, ЛИЦЕЙ, 
2001. – 64с. 

9. В.И. Жохов, Г.Д. Карташова. Геометрия. Карточки для проведения 
контрольных работ и зачетов.8 класс. – М., ВЕРБУМ – М, 2000. – 96с. 

10. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. Сборник 
задач и контрольных работ по геометрии для 7 класса. – М., ИЛЕКСА,  
2004. – 128с. 

11. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. Сборник 
задач и контрольных работ по геометрии для 9 класса. – М., ИЛЕКСА,  
2004. – 128с. 

12. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. Сборник 
задач и контрольных работ по геометрии для 9 класса. – М., ИЛЕКСА,  
2004. – 128с. 

13. В.В. Седова. Проверочные работы с элементами тестирования по 
геометрии. 9 класс. – Саратов, ЛИЦЕЙ, 1998. – 64с. 

14. В.А. Гусев, А.И. Медяник. Дидактические материалы. Геометрия. 9 
класс. – М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2004. – 112с. 

15. О.В. Белицкая. Геометрия. 7 класс. Тесты в 2-х частях. – Саратов, 
ЛИЦЕЙ, 2009. – 64с. 

16. О.В. Белицкая. Геометрия. 9 класс. Тесты в 2-х частях. – Саратов, 
ЛИЦЕЙ, 2010. – 64с. 

17.  Т.М. Мищенко. Дидактические карточки-задания по геометрии. 8 класс. 
– М., ЭКЗАМЕН, 2004. – 63с.  

18. М.А. Инечская. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. – 
М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2012. – 144с. 

19. Г.И. Ковалева, Н.И. Мазурова. Геометрия. Тесты для текущего и 
обобщающего контроля. – Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2008. – 175с. 

20. И.М. Сугоняев. Подготовка к ГИА. Математика. Геометрия. – Саратов, 
ЛИЦЕЙ, 2012. – 64с. 

21. И.М. Сугоняев. Подготовка к ОГЭ. Математика. Геометрия. – Саратов, 
ЛИЦЕЙ, 2016 – 64с. 

22. В.М. Брадис. Четырехзначные математические таблицы. 13-е издание. 
Стереотип. – М., ДРОФА, 2010. – 93с. 
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Программа разработана в соответствии и на основе авторской программы 
Н.Д.Угриновича «Информатика и ИКТ для основной школы (8-9 классы)», 
опубликованной в сборнике «Программы для общеобразовательных 
учреждений. Информатика. 2-11 классы»- Москва, БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010_год__________________________________________________ 

(указать  ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса информатики для 8-9 классов составлена на 
основе  следующих нормативных документов: 

 Письма министерства образования и науки Краснодарского края № 47-
10474/15-14 от 17.07.2015 г. «О рекомендациях по составлению программ 
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

 Стандарта среднего общего образования   (приложение из приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 
1089). 

 авторской программы  Н.Д. Угриновича «Информатика и ИКТ» для 
основной школы (8-9 класс), опубликованной в сборнике «Программы для 
общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы», Москва, 
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010.   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 
2.4.2.№1178-02), зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2002г. № 3997. 

Общие цели рабочей программы с учетом специфики учебного курса: 
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 
знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование обще-учебных и общекультурных навыков работы с 
информацией, навыков информационного моделирования, 
исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 
самостоятельной учебной деятельности школьников;  
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 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 
созидательной деятельности и к продолжению образования с 
применением средств ИКТ.  
Задачи, решаемые при реализации программы:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 
и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 
рынке труда.  
Обоснование выбора содержания авторской программы для разработки 

рабочей программы 
Причиной выбора этой программы послужило следующее:  
 материал соответствует требованиям федерального компонента 

государственных образовательных стандартов, придерживается 
дидактического правила «от простого - к сложному», при этом принимается во 
внимание повышающийся уровень подготовки обучающихся в процессе 
занятий; 

 проблемное изложение материала; 
 диалектический подход к введению математических понятий; 
 принципы развивающего обучения; 
 выделяются основные теоретические сведения, которые должны 

усвоить учащиеся;  
 наличие заданий для компьютерного практикума; 
 запланированы зачетные требования, контрольные задания и тесты, 

определяющие успешность освоения программного материала и уровня 
физической подготовленности обучающихся.  
2. Общая характеристика учебного курса 

Информатика – это наука о закономерностях протекания 
информационных процессов в системах  различной  природы,  о  методах,  
средствах  и  технологиях  автоматизации информационных  процессов.  Она  
способствует  формированию  современного  научного мировоззрения,  
развитию  интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов 
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школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 
технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной 
школы выступают  информационные процессы и информационные 
технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  
содержания  информационной технологии решения задачи, через такие 
обобщающие  понятия  как:  информационный  процесс,  информационная  
модель  и информационные основы управления.  

Практическая  же  часть  курса  направлена  на  освоение  школьниками  
навыков использования средств информационных технологий, являющееся 
значимым не только для формирования  функциональной  грамотности,  
социализации  школьников,  последующей деятельности выпускников, но и 
для повышения эффективности освоения других  учебных предметов. В связи 
с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 
процесса, последовательность изучения и структуризация материала 
построены таким образом, чтобы  как  можно  раньше  начать  применение  
возможно  более  широкого  спектра информационных технологий для 
решения значимых для школьников задач.   

Программой предполагается проведение непродолжительных 
практических работ (20-25 мин),  направленных  на  отработку  отдельных  
технологических  приемов,  и  практикумов  – интегрированных  практических  
работ,  ориентированных  на  получение  целостного содержательного 
результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Направленность курса – развивающая, обучение ориентировано не 

только на получение новых знаний в области информатики и 

информационных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы.   

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Изучение базового курса информатики рекомендуется проводить на 
второй ступени общего образования. Федеральный  базисный  учебный  план  
для  образовательных  учреждений  Российской Федерации отводит 102 часа 
для обязательного изучения информатики и информационных технологий на 
ступени основного общего образования.  

В VIII классе 34 учебных часа (1 час в неделю) и в  IX классе – 68 
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

В течение года проводится 23 практических работ в 8-м классе  и 30 
практических работ в 9-м классе. 
4. Содержание учебного курса 

8 класс (34 часа) 



 579

Информация и информационные процессы (10 ч) 
Информация в неживой и живой природе. Человек и информация. 

Информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью 
знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Количество 
информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Определение 
количества информации. Алфавитный подход к определению количества 
информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Пр.раб.№1 «Вычисление количества информации с помощью 
электронного калькулятора» 

Пр.раб.№2 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 
помощью клавиатурного тренажера» 
Аппаратные и программные средства (7 часов) 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства 
ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память).  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их 
функции. Загрузка компьютера. Данные программы. Файлы и файловая 
система. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 
графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 
панели, меню). Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
Пр.раб.№3 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера» 
Практ. раб №4 «Форматирование, проверка и дефрагментация дискеты»  
Практ. раб. №5 «Определение разрешающей способности экрана монитора и 
мыши» 
Практ. раб. №6 « Установка даты и времени с использованием графического 
интерфейса ОС» 
Практ.раб. №7 «защита от вирусов:обнаружение и лечение» 
Кодирование и обработка текстовой информации (8 часов) 
Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. Создание 
документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, 
доклад, реферат). Создание и редактирование документов (вставка, удаление и 
замена символов, работа с фрагментами текстов) Нумерация и ориентация 
страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. Параметры 
шрифта, параметры абзаца. Разработка и использование стиля: абзацы, 
заголовки. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 
формул и графических объектов. Проверка правописания. Запись и выделение 
изменений. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Сохранение документа в 
различных текстовых форматах. Печать документа. Компьютерные словари и 
системы машинного перевода текстов. Оптическое распознавание 
отсканированного текста. 
Пр.раб.№8 «Кодирование текстовой информации» 
Пр.раб.№9 «Создание визитных карточек на основе шаблона» 
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Практ. раб №10 «Установка параметров страницы документа, вставка 
колонтитулов и номеров страниц» 
Пр.раб.№14 «Вставка оглавления в документ, содержащий 1заголовки 
Пр.раб.№12 «Форматирование символов и абзацев» 
Пр.раб.№11 «Вставка в документ формул» 
Пр.раб.№13 «Создание и форматирование списков» 
Практ. раб.№16 «Создание гипертекстового документа» 
Практ. раб. № 17 « Перевод текста с помощью компьютерного словаря» 
Пр.раб.№18 «Сканирование и распознавание бумажного текстового 
документа» 
Кодирование и обработка числовой информации (9 часов) 
Перевод чисел в позиционных системах счисления. Кодирование числовой 
информации. Системы счисления. Арифметические операции в позиционных 
системах счисления. Представление чисел в компьютере. Табличные расчеты 
и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).Типы данных: числа, 
формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 
Построение диаграмм и графиков. Основные параметры диаграмм. 
Пр.раб.№19 «Перевод чисел из одной системы счислении в другую с помощью 
калькулятора» 
Пр.раб.№20  «Арифметические вычисления в различных системах счисления с 
помощью калькулятора» 
Пр.раб№21 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах»; 
Пр.раб.№22 «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах 
Пр.раб.№23 «Построение диаграмм различных типов 
9 класс (68 часов) 
Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (12 часа) 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 
видеопамять), растровая и векторная графика. Редактирование рисунков и 
изображений, интерфейс графических редакторов. Форматы графических 
файлов, кодирование звуковой информации (глубина дискретизации, частота 
кодирования), Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
слайдов. Переход между слайдами с помощью кнопок и гиперссылок. 
Цифровое видео. Разрешающая способность и частота кадров Flash-анимация  
в презентациях и на Web-страницах. 

Практическая работа №24 по теме «Кодирование графической 
информации» 

Практическая работа №27 по теме «Создание рисунков в векторном 
графическом редакторе,  встроенном в текстовый редактор Word» 

Практическая работа №25 по теме «Кодирование звуковой 
информации» 

Практическая работа №26 по теме «Сканирование и редактирование 
изображений в растровом графическом редакторе» 
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Практическая работа №28 по теме «Выполнение геометрических 
построений в системе компьютерного черчения» 

Практическая работа №29 по теме «Разработка мультимедийной 
интерактивной презентации со встроенной анимацией и мультимедийными 
эффектами» 
Практическая работа №30 по теме «Запись и монтаж звукового клипа» 

     Практическая работа №31 «Запись и монтаж видеоклипа» 
     Практическая работа №32 «Разработка GIF- и    Flash-анимации» 
Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование (16 часов) 

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов, 
система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное 
исполнение алгоритмов. Объектно-ориентированное программирование. 
Графический интерфейс: форма и управляющие элементы. Событийные 
процедуры. Объектно-ориентированное программирование. Событийные 
процедуры. Тип, имя и значение переменной. Присваивание. Основные 
алгоритмические структуры – линейная, ветвление и их кодирование на языке 
программирования. Основные алгоритмические структуры –выбор, цикл и их 
кодирование на языке программирования. Графические возможности языка 
программирования. 

Практическая работа №33 Проект «Форма и размещение на ней 
управляющих элементов» 

Практическая работа №34 «Проект линейный алгоритм. Тип, имя и 
значение переменных» 

Практическая работа №35 Проект «Ветвление. Проверка знаний». 
Практическая работа№ 36 Проект «Выбор. Выставление оценки» 
Практическая работа №37 Проект «Цикл. Коды символов» 
Практическая работа № 38   Проект «Графический редактор» 

Моделирование и формализация (12 часа) 
 

Моделирование как метод познания. Модели материальные и модели 
информационные. Системный подход к окружающему миру. Объект и его 
свойства. Система как целостная совокупность объектов (элементов). 
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 
Построение и исследование компьютерных моделей из различных предметных 
областей. Геоинформационные модели. Информационные модели систем 
управления. Обратная связь. 
Практическая работа №39 «Приближенное решение уравнения с 
использованием компьютерных моделей на языке программирования» 
   Практическая работа №40 «исследование движения тела с использованием 
компьютерных моделей на языке программирования» 
Практическая работа № 41 «Построение и исследование геоинформационной 
модели»    
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Практическая работа № 42 «Построение и исследование компьютерной 
модели системы управления.    
Практическая работа № 43 «Создание простой базы данных «Записная 
книжка»»    
Практическая работа № 44 «Поиск информации в базе данных» 
Практическая работа №45 «Сортировка информации в базе данных    
Практическая работа №46 «Предоставление доступа к дискам локального 
компьютера, подключенного к локальной сети» 
Практическая работа № 47 « Настройка подключения к Интернету» 
Практическая работа № 49 «Путешествие по Всемирной паутине» 
Практическая работа № 50 «Работа с электронной почтой» 
Практическая работа № 51 «Загрузка файлов с серверов файловых архивов» 
Практическая работа № 52 «Интерактивное общение в локальной и 
глобальной сетях» 
Практическая работа № 53 «Поиск информации в Интернете» 
Практическая работа №54 «Разработка простогоWeb- сайта 
Хранение, поиск и сортировка информации (7 часов) 

Табличные базы данных: записи, столбцы, типы данных. Ввод и 
редактирование записей с помощью формы. Системы управления базами 
данных. Изменение структуры базы данных. Сортировка данных.  
Коммуникационные технологии (15 часов) 

Передача информации, источник и приемник информации, сигнал, 
кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 
передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита 
информации от несанкционированного доступа. Адресация в Интернете (IP –
адреса и доменная система имен). Информационные ресурсы и сервисы 
компьютерных сетей: электронная почта, Всемирная паутина, интерактивное 
общение. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: 
файловые архивы, поиск информации в компьютерных сетях. Разработка Web-
сайтов с использованием языка разметки гипертекста (HTML). 
Форматирование текста. Гиперссылки. Вставка графики и звука. 
Информационная деятельность человека. Информационная безопасность (5 часов) 

Информационные ресурсы общества, образовательные, 
информационные ресурсы. Информационные ресурсы общества, 
образовательные, информационные ресурсы. Этика и право при создании и 
использовании информации Информационная безопасность. Правовая охрана 
информационных ресурсов. Основные этапы развития средств 
информационных технологий. 

Повторение (1 час) 
5. Тематическое распределение часов 

№  Тема 
Количество 

часов 

1  Информация и информационные процессы 10 
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2  Аппаратные и программные средства 7 
3  Кодирование и обработка текстовой информации 8 
4  Кодирование и обработка числовой информации 9 

 ВСЕГО:  34 

9 класс 

№  Тема 
Количество 

часов 

1  Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации.  14 
2  Кодирование и обработка текстовой информации.  9 
3  Кодирование и обработка числовой информации. 11 
4  Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования. 
20 

5 Моделирование  и формализация. 9 

6 Информационная деятельность человека. Информационная 
безопасность. 

4 

 ВСЕГО:  68 

6. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности 
Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 Информатика и ИКТ. учебник для 8 класса. Угринович Н.Д.-М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Информатика и ИКТ. учебник для 9 класса. Угринович Н.Д.-М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Преподавание курса «Информатика и ИКТ»  в основной и старшей 
школе (7-11): Методическое пособие для учителей. Угринович Н.Д.-М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 Windows-CD. Компьютерный практикум на CD-ROM. Угринович Н.Д.-
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 
классы: методическое пособие/ составитель М.Н.Бородин. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Информатика: ГИА 2012: Контрольные тренировочные материалы для 9 
класса с ответами и комментариями ( Серия «Итоговый контроль: 
ГИА») / С.М.Авдошин, Р.З.Ахметсафина, О.В.Максименкова. – М.; 
СПб.: Просвещение, 2012. 

Интернет	ресурсы	
 http://www.alleng.ru/edu/comp.htm       –         образовательные 
ресурсы – информатика. 
 http://wordexpert.ru      –         профессиональная работа в Word 
 http://www.excel-study.com      –         секреты работы в Microsoft 
Excel 
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 http://powerlexis.ru        –         клуб PowerPoint 
 http://somit.ru/informatika_karta.htm – подготовка к ЕГЭ с помощью 
интерактивной анимации 
 www.school-collection.ru 
 http://fcior.edu.ru 

Технические	средства	обучения	
 Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, 
мышь). 
 Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, 
мышь). 
 Колонки (рабочее место учителя). 
 Микрофон (рабочее место учителя). 
 Проектор. 
 Лазерный принтер черно-белый. 
 Сканер. 
 Модем ADSL  
 Локальная компьютерная сеть.                

															 
 
СОГЛАСОВАНО                                                     СОГЛАСОВАНО                                    
Протокол заседания                                                 заместитель директора 
методического объединения                                    по УВР  
учителей  
от 28.08.2015 № 1,                                                 ___________ /Калинина Т.А./ 
____________ /Данилкова С.П./                                29.08.2015 
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Муниципальное образование город Краснодар 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 67 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решение педсовета  
протокол № 1от 28.08.2015 
Председатель педсовета 
  _____________ А.Н.Шашкин    
     подпись руководителя ОУ         

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по физике            
 
Уровень образования (класс)   основное общее ,7-9 класс 
 
Количество часов  204                    
 
Учитель  Данилкова Светлана Петровна 
 

 
Программа разработана на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования  (одобрена Федеральным учебно-
методическим объединение по общему образованию, протокол №1/15 от 
8.04.2015г.) и программы основного общего образования. Физика.7-
9классы.Авторы:А.В.Пёрышкин,Н.В.Филонович, 
Е.М . Гутник.(Физика.7-9классы:рабочие программы. ФГОС.5-е изд).- 
М.:Дрофа,2015 с учётом планируемого к использованию УМК 
А.В.Пёрышкина,  Е.М.Гутник 
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                             1. Пояснительная записка 
 
            Рабочая   программа по физике для основной школы разработана на 
основе: 
  федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего   образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897). ФГОС ООО, М.: 
«Просвещение», 2012 год; 

 норм федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 примерной основной образовательной программы основного общего 
образования  (одобрена Федеральным учебно-методическим объединение 
по общему образованию, протокол №1/15 от 8.04.2015г.) 

 Основной Образовательной программы основного общего образования… 
 М ОУ………. (утверждена приказом директора М..У СОШ……………); 

с учётом планируемого к использованию УМК «Вертикаль» и  программы 
основного общего образования.Физика.7-9 классы(авторы: А.В. Перышкин  
,Н.В.Филонович,  

 Е.М. Гутник.)-М.:Дрофа,2015 
Программа по физике для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных 
знаний и основ физической науки для обучающихся основной школы. 

   Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 
основе представлений о физической картине мира; 
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 
и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 
наблюдений или измерений с помощью таблиц и графиков; выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 
 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 
исследования физических явлений; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: явление природы, 
эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, 
экспериментальная проверка следствий из гипотезы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать физические явления, 
выполнять физические опыты, лабораторные работы и осуществлять 
простейшие экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, оценивать погрешность проводимых измерений; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных явлениях, о физических величинах, характеризующих 
эти явления. 

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации; 
 овладение обучающимися умениями использовать дополнительные 
источники информации, в частности, всемирной сети Интернет. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 
химии, биологии, географии, астрономии, школьный курс физики является 
системообразующим для всех естественнонаучных предметов.  

  Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 
качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 
культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  
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  Гуманитарное значение физики как составной части общего 
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. 

 Курс физики в примерной программе основного общего образования 
структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 
порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 
электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 
изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 
законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 
жизни. 

Программа предусматривает формирование у школьников обще 
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 
основного общего образования являются: 
Познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных 
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование; 
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 
• овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 
и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные результаты своих действий: 
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств.  

 
3. Место учебного предмета в учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 
изучения физики на ступени основного общего образования. В Краснодарском 
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крае 34 учебных недели, на изучение физики отводится 204 часа, в том числе в 
7,8,9  классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 
 

  
Класс 7 8 9 
Количество часов 
в неделю 

2 2 2 

Итого 68 68 68 
 

Тематическое распределение часов 
 

№ 
п/п 

 
Содержание (разделы, 

темы) 

Количество часов 
авторская 
программа 

рабочая  
программа 

7 8 9 7 8 9 
1 Введение 4   4   
2 Первоначальные сведения 

о строении вещества 
6   6   

3 Взаимодействие тел 23   23   
4 Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов 
21   21   

5 Работа и  
мощность.Энергия 

13   14   

6 Тепловые явления  23   23  
7 Электрические явления  29   29  
8 Электромагнитные 

явления 
 5   5  

9 Световые явления  10   11  
10 Законы взаимодействия и 

движения тел 
  23   24 

11 Механические колебания 
и волны.Звук 

  12   12 

12 Электромагнитное поле   16   16 
13 Строение атома и 

атомного ядра 
  11   11 

14 Строение и эволюция 
Вселенной 

  5   5 

15 Резервное время 3 3 3    
 Итого: 70 70 70 68 68 68 
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4. Результаты освоения учебного предмета 
 
 Личностные, предметные и  метапредметные результаты  

освоения учебного предмета 
К личностным результатам обучения физике в основной школе 

относятся: 
 мотивация образовательной деятельности школьников; 
 сформированность познавательных интересов и познавательных 

возможностей учащихся; 
 убеждённость в возможности познания природы, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами, склонностями и возможностями; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и 
практических умений. 

     Предметными результатами обучения физике в основной школе 
являются: 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические 
явления: свободное падение тел, явление инерции, явление взаимодействия 
тел, колебания математического и пружинного маятников, резонанс, 
атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость газов и малая 
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и 
кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, 
броуновское движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии 
тела, электризация тел, нагревание проводника электрическим током, 
электромагнитная индукция, образование тени, отражение и преломление 
света, дисперсия света, излучение и поглощение энергии атомом вещества, 
радиоактивность; 

 умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, 
скорость, ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, 
мощность, кинетическую и потенциальную энергию, КПД наклонной 
плоскости, температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость 
вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 
атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое 
сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальным методом исследования в 
процессе исследования зависимости удлинения пружины от приложенной 
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения от площади соприкасающихся 
тел и от силы давления, силы Архимеда от объёма вытесненной жидкости, 
периода колебаний маятника от его длины, силы тока на участке цепи от 
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электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения и материала, силы индукционного тока 
в контуре от скорости изменения магнитного потока через контур, угла 
отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение 
применять их для объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики 
Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 
сохранения импульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы распространения, 
отражения и преломления света; 

 понимание принципов действия машин, приборов и 
технических устройств, с которыми человек встречается в повседневной 
жизни, а также способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе, основанными на частных предметных результатах,  являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего 
мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 
изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования 
явлений природы: проводить и фиксировать наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, кодировать извлечённую из опытов информацию в 
виде таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для 
решения физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения 
безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 
развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать различные источники информации. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 
являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
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самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами 
для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 
овладение универсальными учебными действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символичной формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, излагать 
содержание текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение 
выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 
Стратегия развития УУД направлена на формирование основных 
компетенций:  
«распознавание и постановка научных вопросов» (т.е. формулирование 
проблемы, которая может быть исследована методами естественных наук);  
«научное объяснение явлений» (например, объяснение физических явлений и 
процессов с использованием имеющегося запаса знаний);  
«использование научных доказательств» (т.е. понимание основных 
составляющих различных методов естественных наук). 
 

 
5.Содержание учебного предмета 

 
7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
Введение (4 ч) 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 
Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 
приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 
измерений. Физика и техника. 
            ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 
 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, 
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температуру; определять  цену деления прибора с учетом 
погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной 
физики и влияние на технический и социальный прогресс. 

              Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
               Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 
вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 
вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 
жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 
основе молекулярно-кинетических представлений. 
             ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 
                  Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при 
определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и 
несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 
жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения 
физических величин в кратные и дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

   
              Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 
неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 
скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие 
тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила 
тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 
массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 
сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 
трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

            Предметными результатами изучения темы являются: 
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 понимание и способность объяснять физические явления: 
механическое -движение, равномерное и неравномерное движение, 
инерция, всемирное тяготение 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, 
силу трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух 
сил, действующих на тело в одну и в противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости 
пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 
силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 
тяготения, закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 
(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 
плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 
двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями 
поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой 
тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела 
с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и 
наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся 
в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 
использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни, быту, охране окружающей среды. 

 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 
Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 
атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 
Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 
              ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 
жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
                Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснить физические явления: 
атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, 
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плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 
сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, 
способы уменьшения и увеличения давления 
 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на 
дно и стенки сосуда, силу Архимеда 
 владение экспериментальными методами исследования 
зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий 
плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 
Архимеда 
 понимание смысла основных физических законов и умение 
применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда 
 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, 
насоса, гидравлического пресса, с которыми человек встречается в 
повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 
использовании 
 владение способами выполнения расчетов для нахождения 
давления, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда 
в соответствие с поставленной задачи на основании использования 
законов физики 
 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 
технике безопасности. 

              Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 
Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 
кинетическая энергия. Превращение энергии. 
                ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

          Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие 

тел превращение одного вида механической энергии другой 
 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, 

момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 
 владение экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 
 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии 
 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, 

с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов 
обеспечения безопасности при их использовании. 
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 владение способами выполнения расчетов для нахождения: 
механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, 
момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 
технике безопасности. 

 
8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
Тепловые явления (23 ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача.Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 
агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 
внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 
              ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение влажности воздуха. 

            Предметными результатами при изучении темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в 
результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 
(конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 
жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 
удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости 
относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 
содержащегося в воздухе при данной температуре и давления 
насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости 
вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного 
гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 
турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной 
жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 
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 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах и умение применять его на 
практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты 
плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 
конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями 
поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 
технике безопасности. 

              Электрические явления (29 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 
заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая 
цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 
               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра. 
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

            Предметными результатами при изучении темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 
электрический ток в металлах, электрические явления в позиции 
строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое 
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 
силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 
электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала 
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 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона 
Ома для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 
гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 
конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается 
в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 
использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для 
нахождения силы тока, напряжения, сопротивления при 
параллельном и последовательном соединении проводников, 
удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 
количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости 
конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 
конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 
технике безопасности. 

              Электромагнитные явления (5 ч) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 
               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 
(на модели). 

          Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 
взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 
магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости 
магнитного действия катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 
технике безопасности. 

              Световые явления (13 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
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11. Получение изображения при помощи линзы. 
           Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: 
прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, 
отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, 
оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 
изображения от расположения лампы на различных расстояниях от 
линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение 
применять их на практике: закон отражения и преломления света, 
закон прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 
оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 
рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и 
рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , 
технике безопасности. 
 

               
              9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 
              Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 
прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 
движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 
отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 
всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. 
               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

           Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, 
свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью; 
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 знание и способность давать определения /описания физических 
понятий: относительность движения (перечислить, в чём 
проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 
[первая космическая скорость], реактивное движение; физических 
моделей: материальная точка, система отсчёта, физических величин: 
перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 
мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, скорость и центростремительное 
ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики 
Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения 
энергии, умение применять их на практике и для решения учебных 
задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых 
организмов, в основе перемещения которых лежит принцип 
реактивного движения. Знание и умение объяснять устройство и 
действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника 
безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при 
равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 
ускорение при равномерном движении по окружности. 

 
Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 
колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 
упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 
волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс.  
              ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 
маятника от длины его нити. 

                Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: колебания нитяного (математического) и пружинного 
маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, длина 
волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: 
свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 
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колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 
распространения; физических величин: амплитуда, период, частота 
колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 
[тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: 
[гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 
периода колебаний груза на нити от длины нити. 

             Электромагнитное поле (16 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 
Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 
электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. 
Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 
спектров. 
          ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

     Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 
преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 
атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 
поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: 
магнитное поле, линии магнитной индукции; однородное и 
неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 
электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических 
величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 
амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления 
света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 
преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
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 знание назначения, устройства и принципа действия технических 
устройств: электромеханический индукционный генератор 
переменного тока, трансформатор, колебательный контур; детектор, 
спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
             Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 
бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 
массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 
исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 
зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-
распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 
урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
            ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 
радона. 
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

       Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивное излучение, радиоактивность, ионизирующее излучение. 
 знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических 
моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и 
Э. Резерфордом; физических величин: поглощенная доза излучения, 
коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада.; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 
технических устройств и установок (в том числе): счетчик Гейгера. 
камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных 
нейтронах 

 использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 
дозиметром_ 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 
.сохранения массового числа, закон сохранения заряда, радиоактивного 
распада., правило смещения; 
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 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (Быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 
               Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и 
малые тела Солнечной системы. Строение, 
излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 
Вселенной. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 
 представление о составе, строении, происхождении и возрасте 

Солнечной системы; 
 умение применять физические законы для объяснения движения 

планет Солнечной системы, 
 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от 

планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 
реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 
группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и 
находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть 
закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 
подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой 
А. А. Фридманом. 

 
               Направления проектной деятельности обучающихся: 

Охрана окружающей среды в лесу, на море, в городе, по месту 
проживания и учебы. 

Скорость движения автотранспорта и тормозной путь автомобиля. 
Полезное и вредное трение. Правила дорожного и пешеходного движения. 
Меры предосторожности при гололеде. Безопасное поведение на дорогах во 
время гололеда и дождя. Безопасный спуск по канату. Оказание первой 
медицинской помощи при травмах. Безопасность поведения на дорогах. 
Расчет скорости движения транспорта и тормозного пути. Расчет траектории 
движения транспорта. Дорога глазами водителя и пешехода. 
Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу 
отравляющих веществ. 
             Экономия энергоресурсов при использовании в практике явления 
инерции. 
Гравитационные пылеосадочные камеры.ИЗС для глобального изучения 
влияния деятельности человека на природу планеты. 
Проблемы космического мусора.  Центробежные очистители.Мировые 
достижения в освоении космического пространства. Значение озона и 
озонового слоя для жизни человека. Экологически вредные последствия 
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использования водного и воздушного транспорта. Единый мировой 
воздушный и водный океаны. 
                   Экологическая безопасность различных механизмов. Связь 
прогресса человеческой цивилизации с энергопотреблением.  Шумовое 
загрязнение среды, последствия и пути его преодоления. Признаки утомления 
органов слуха, способы их снятия. Микроклимат в классе и квартире. 
Голосовой аппарат человека. Слуховой аппарат человека. Профилактика 
нормального слуха человека. Перкуссия в медицине. Ультразвук и инфразвук, 
их влияние на человека. Роль ультразвука в биологии и медицине. 
Акустические очки. Ультразвук. Ультразвуковая очистка воздуха. Вредное 
влияние вибраций на человеческий организм. 
                   Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах. 
Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих 
окружающую среду . 
Меры безопасности при знакомстве с неизвестными веществами. Влияние 
паров ртути на организм человека. Диффузия в живой природе, ее роль в 
питании и дыхании человека и живых организмов. Гигиена кожи. Моющие 
средства и правила  их хранения и использования в быту. 
                  Влияние характеристик окружающей среды (температура, 
атмосферное давление, влажность) на жизнедеятельность человека. 
Соблюдение теплового режима в школе и дома. Гигиенические требования к 
воздухообмену в классе.  Влияние повышенной и пониженной температуры на 
организм человека. Оказание первой помощи при высокой температуре 
(физические методы охлаждения тела человека при высокой температуре и 
согревание тела при обморожении). Круговорот воздуха в природе. Роль 
испарения при понижении температуры во время болезни и при охлаждении 
продуктов питания в летнее время на природе. Влияние влажности на 
самочувствие человека. 
Сосудистые реакции на повышение температуры. Принципы закаливания. 
Правила проветривания помещений. Факторы, способствующие 
обморожению. Как надо одеваться зимой, чтобы не получить обморожение, 
правила приема солнечных ванн. Оказание первой помощи при тепловом 
ударе и обморожении. 
Загрязнение атмосферы выхлопными газами и их влияние на здоровье 
человека. Охрана окружающей среды. Парниковый эффект. Новые виды 
топлива. Нарушение теплового баланса природы. 
                Правила безопасности при транспортировке и переливании горючих 
веществ. Влияние стационарного электричества на биологические объекты. 
Использование электричества в производстве, быту. Правила безопасной 
работы с электрическими приборами в школе и дома. Короткое замыкание и 
его последствия. Предохранители и вред “жучков”. Роль заземления. 
Поведение во время грозы. Опасность опор высокого напряжения или 
трансформаторной будки, и обрыва провода высокого напряжения. 



 605

Атмосферное электричество. Электрический способ очистки воздуха от пыли. 
Влияние магнитных бурь на самочувствие человека. Применение магнитов в 
медицине. Использование магнитных сережек, браслетов, магнитных 
приборов для проращивания семян. 
                   Влияние электромагнитного поля на биологические объекты. 
Преимущество электротранспорта. Способы экономии электроэнергии. ГЭС. 
ЛЭП. Ухудшение зрения при ультрафиолетовом облучении. Профилактика 
защиты глаз в яркий солнечный день, в ясный зимний день, на воде,  в горах. 
Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и 
его экологические последствия.  
                      Опасность ионизирующей радиации.  Естественный 
радиационный фон. 
АЭС и их связь с окружающей средой. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и 
её последствия. 
Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение 
радиоактивных отходов, степень риска аварий на атомных электростанциях). 
Лучевая болезнь.  Ядерная война – угроза жизни на Земле. 

 
6.Тематическое планирование 

7 класс 

Тема,содержание Характеристика основных 
видов учебной деятельности 

учащихся 
Введение (4 часа)  

Первоначальные сведения о строении 
вещества (6 ч) 

 

Строение вещества. Опыты, доказывающие 
атомное строение вещества. Тепловое движение 
атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия 
в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 
частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 
Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел 
на основе молекулярно-кинетических представлений 

Наблюдать и объяснять явление 
диффузии. 
Выполнять опыты по 
обнаружению действия сил 
молекулярного притяжения. 
Объяснять свойства газов, 
жидкостей и твердых тел на 
основе атомной теории строения 
вещества.

Взаимодействия тел (23 ч)  
Механическое движение. Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 
Графики зависимости пути и модуля скорости от 
времени движения. Инерция. Инертность тел. 
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 
тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 
планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 
направленных по одной прямой. Равнодействующая 

Рассчитывать путь и скорость 
тела при равномерном 
прямолинейном движении.  
Представлять результаты 
измерений и вычислений в виде 
таблиц и графиков. Определять 
путь, пройденный за данный 
промежуток времени, и скорость 
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                        8 класс 

 
Тема, содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Тепловые явления (23 ч)  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. 
Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 
Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых 
процессах. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. Удельная теплота 

Наблюдать изменение внутренней 
энергии тела при теплопередаче и 
работе внешних сил. Исследовать 
явление теплообмена при смешивании 
холодной и горячей воды. Вычислять 
количество теплоты и удельную 
теплоемкость вещества при 
теплопередаче. 

двух сил. Сила трения. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. 

тела по графику зависимости 
пути равномерного движения от 
времени.  
Измерять массу тела, измерять 
плотность вещества.  
Исследовать зависимость 
удлинения стальной пружины от 
приложенной силы.  
Исследовать зависимость  силы 
трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы 
нормального давления.  
Измерять силы взаимодействия 
двух тел. 

Давление твердых тел, жидкостей и 
газов (21 ч) 

 

Давление. Давление твердых тел. Давление 
газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача 
давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 
Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 
Методы измерения атмосферного давления. 
Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 
Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
Воздухоплавание. 

Обнаруживать существование 
атмосферного давления. 
Объяснять причины плавания тел. 
Измерять силу Архимеда. 
Исследовать условия плавания 
тел. 
 

Работа и мощность. Энергия (14 ч)  
Механическая работа. Мощность. Простые 
механизмы. Момент силы. Условия равновесия 
рычага. «Золотое правило» механики. Виды 
равновесия. Коэффициент полезного действия 
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Превращение энергии. 

Исследовать условия  равновесия 
рычага. 
Измерять работу силы. 
Измерять мощность. 
Измерять КПД наклонной 
плоскости. 
Вычислять КПД простых 
механизмов.
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плавления. Испарение и конденсация. 
Кипение. Влажность воздуха. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение 
изменения агрегатного состояния вещества на 
основе молекулярно-кинетических 
представлений. Преобразование энергии в 
тепловых машинах. Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 
двигателя. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

 

Измерять удельную теплоемкость 
вещества. Измерять теплоту плавления 
льда. Исследовать тепловые свойства 
парафина. Наблюдать изменения 
внутренней энергии воды в результате 
испарения. Вычислять количество 
теплоты в процессах теплопередачи при 
плавлении и кристаллизации, испарении и 
конденсации. 
Вычислять удельную теплоту плавления 
и парообразования вещества. 
Измерять влажность воздуха по точке 
росы. 
Обсуждать экологические последствия 
применения двигателей внутреннего 
сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций. 

Электрические явления (27 ч)  
Электризация тел. Два рода электрических
зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение 
атома. Электрический ток. Действие 
электрического поля на электрические заряды. 
Источники тока. Электрическая цепь. Сила 
тока. Электрическое напряжение. 
Электрическое сопротивление. Закон Ома для 
участка цепи. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Работа 
и мощность электрического тока. Закон 
Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 
безопасности при работе с электроприборами. 

 

Наблюдать явления электризации тел 
при соприкосновении. Объяснять явления 
электризации тел и взаимодействия 
электрических зарядов. Исследовать 
действия электрического поля на тела из 
проводников и диэлектриков. Собирать и 
испытывать электрическую цепь.  
Измерять силу тока в электрической 
цепи. Измерять напряжение на участке 
цепи. Измерять электрическое 
сопротивление. 
Исследовать зависимость силы тока в 
проводнике от напряжения на его 
концах. Измерять работу и мощность 
электрического тока. 
Вычислять силу тока в цепи, работу и 
мощность электрического тока. 
Объяснять явления нагревания 
проводников электрическим током. 
Знать и выполнять правила 
безопасности при работе с источниками 
постоянного тока. 

—  
Электромагнитные явления (5 ч)  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное 
поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 
током. Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие 
магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель. 

 

Экспериментально изучать явления 
магнитного взаимодействия 
тел.Изучать явления намагничивания 
вещества .Исследовать действие 
электрического тока в прямом 
проводнике на магнитную 
стрелку.Обнаруживать действие 
магнитного поля на проводник с током. 
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Обнаруживать магнитное 
взаимодействие токов.Изучать принцип 
действия электродвигателя. 

 
Световые явления (13 ч)  

Источники света. Прямолинейное 
распространение света. Видимое движение 
светил. Отражение света. Закон отражения 
света. Плоское зеркало. Преломление света. 
Закон преломления света. Линзы. Фокусное 
расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. 

Экспериментально изучать явление 
отражения света. Исследовать 
свойства изображения в зеркале. 
Измерять фокусное расстояние 
собирающей линзы. 
Получать изображение с помощью 
собирающей линзы. Наблюдать явление 
дисперсии света

 
 9 класс 

 
Тема, содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Законы взаимодействия и 
движения тел (24 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное 
равноускоренное движение: мгновенная 
скорость, ускорение, перемещение. Графики 
зависимости кинематических величин от 
времени при равномерном и 
равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира. Инерциальная система 
отсчета. Законы Ньютона. Свободное 
падение. Невесомость. Закон всемирного 
тяготения.  Импульс. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение. 

 

Рассчитывать путь и скорость при 
равноускоренном движении тела. 
Измерять ускорение свободного падения. 
Определять пройденный путь и ускорение 
движения тела по графику зависимости 
скорости равноускоренного 
прямолинейного движения тела от 
времени. Вычислять ускорение тела, силы, 
действующие на тело, или массу на основе 
второго закона Ньютона. 
Исследовать зависимость удлинения 
стальной пружины от приложенной силы. 
Экспериментально находить 
равнодействующую двух сил. 
Исследовать зависимость силы трения 
скольжения от площади соприкосновения 
тел и силы нормального давления. 
Измерять силы взаимодействия двух тел.  
Измерять силу всемирного тяготения. 
Экспериментально находить центр 
тяжести плоского тела. 
Применять закон сохранения импульса для 
расчета результатов взаимодействия 
тел. 

—  

Механические колебания и волны. 
Звук (12 ч) 

 

        Колебательное движение. Колебания Объяснять процесс колебаний маятника. 
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груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. 
Амплитуда, период, частота колебаний.  
Превращение энергии при колебательном 
движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих 
средах. Поперечные и продольные волны. 
Длина волны. Связь длины волны со 
скоростью ее распространения и периодом 
(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 
Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
Звуковой резонанс.  

 

Исследовать зависимость периода 
колебаний маятника от его длины и 
амплитуды колебаний. Вычислять длину 
волны и скорость  распространения 
звуковых волн.  
Исследовать закономерности колебаний 
груза на пружине. 
Экспериментально определять границы 
частоты слышимых звуковых колебаний. 

Электромагнитное поле (16 
ч) 

 

 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило 
левой руки. Индукция магнитного поля. 
Магнитный поток. Опыты Фарадея. 
Электромагнитная индукция. Направление 
индукционного тока. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. 
Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на 
расстояние. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. 
Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. Колебательный контур. 
Получение электромагнитных колебаний. 
Принципы радиосвязи и телевидения.  
Электромагнитная природа света. 
Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 
Типы оптических спектров.  Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров. 

 

Экспериментально изучать явления 
магнитного взаимодействия тел. 
Изучать явления намагничивания 
вещества. 
Исследовать действие электрического 
тока в прямом проводнике на магнитную 
стрелку. Обнаруживать действие 
магнитного поля на проводник с током. 
Обнаруживать магнитное 
взаимодействие токов. Изучать принцип 
действия электродвигателя 

Строение атома и атомного ядра 
(11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство 
сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 
гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 
Ядерная модель атома. Радиоактивные 
превращения атомных ядер. Сохранение 
зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях. Экспериментальные методы 
исследования частиц. Протонно-нейтронная 
модель ядра. Физический смысл зарядового 
и массового чисел. Изотопы. Правила 
смещения для альфа- и бета-распада при 

Измерять элементарный электрический 
заряд. 
Наблюдать линейчатые спектры 
излучения. 
Наблюдать треки альфа-частиц в камере 
Вильсона. 
Обсуждать проблемы влияния 
радиоактивных излучений на живые 
организмы.
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ядерных реакциях. Энергия связи частиц в 
ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые 
организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 
ч) 
 

 

Состав, строение и происхождение 
Солнечной системы. Планеты и малые тела 
Солнечной системы. Строение, излучение и 
эволюция Солнца и звезд. Строение и 
эволюция Вселенной. 

 

Наблюдать и приводить примеры 
изменения вида звездного неба в течение 
суток 
Сравнивать планеты Земной группы; 
планеты-гиганты. Объяснять физические 
процессы, происходящие в недрах звезд 
 

 
 7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения     образовательного процесса 
Печатные пособия 

1.  Никифоров Г.Г., Камзеева Е.Е., Демидова М.Ю. Физика. ГИА. 
Сборник экспериментальных заданий для подготовки к государственной 
итоговой аттестации в 9 классе/ под ред. М.Ю. Демидовой. – М.: 
Просвещение, 2014. – 176 с. 

2. Лебедева И.Ю., Трофимова С.Ю., Фрадкин В.Е. Физика. ГИА. 
Учебно-справочные материалы для 9 класса. – М.: Просвещение, 2013. – 164 с.  

3.  Лебедева И.Ю., Бокатова С.С., Матвеев В.Л. и др. Физика. ГИА 
2014. Контрольные тренировочные материалы для 9 класса с ответами и 
комментариями. – М.: Просвещение, 2013. – 112 с.  

4. Государственная итоговая аттестация (в новой форме): 9 класс. 
Тематические тренировочные задания. Физика/ ФИПИ, авторы-составители: 
М.Ю. Демидова, Е.Е. Камзеева, Н.С. Пурышева, – М.: Эксмо, 2012. 

5.  ГИА-2012. Экзамен в новой форме. Физика. 9 класс/ ФИПИ, авторы- 
составители: Е.Е. Камзеева, М.Ю. Демидова - М.: Астрель, 2013. 

6.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой 
форме. Физика. 2013/ ФИПИ, авторы-составители: Демидова М.Ю., 
Важеевская  Н.Б., Пурышева Н.С., Камзеева Е.Е. – М.: Интеллект-Центр, 2013. 
 
 

Технические средства обучения  
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кабинет физики оснащён: 
 комплектом технических средств обучения: компьютером с 

мультимедиапроектором и интерактивной доской; 
 
               Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

Образовательные диски:  
Образовательный комплекс «Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных 

пособий»  
1. Программы Физикона. Физика 7-11 кл. 
2. Уроки физики Кирилла и Мефодия. Мультимедийный учебник. 
3. Кирилл и Мефодий. Библиотека Электронных наглядных пособий. 

Физика. 
4. Компьютерный курс "Открытая физика 1.0"  
5.  

           
Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
     http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 
2. Открытая физика 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 
3. Газета «1 сентября»: материалы по физике 

http://1september.ru/ 
4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 
5. Физика.ru 

http://www.fizika.ru 
6. КМ-школа 

http://www.km-school.ru/ 
7. Электронный учебник  

http://www.physbook.ru/ 
8. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск книг и журналов 

http://bookfi.org/ 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
        физический кабинет оснащён не полным комплектом 

демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем 
оборудования для основной и средней школы (  60  % оборудования 
устаревшее). 

Система демонстрационных опытов по физике предполагает 
использование как стрелочных электроизмерительных приборов, так и 
цифровых средств измерений. 
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Лабораторное оборудование    хранится в шкафах.  Демонстрационное 
оборудование хранится в шкафах в специально отведённой лаборантской 
комнате.  

Кабинет физики не снабжён электричеством и водой. Столы не 
закреплены и к ним не подводится переменное напряжение 36 В от щита 
комплекта электроснабжения. 
К демонстрационному столу  не подведено напряжение 42 В и 220 В.   
В кабинете физики имеется: 
 противопожарный инвентарь; 
 аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов; 
 инструкция по правилам безопасности для обучающихся; 
 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 кабинет физики оснащён комплектом тематических таблиц по всем 
разделам школьного курса физики 
  
Учебно-методический комплект: 

 
1.  А.В. Перышкин «Физика 7 класс»: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа,  2014.  
2. А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7-9 кл.ФГОС: к учебникам 
А.В. Перышкина и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2012-2014. 

 

                       Литература, рекомендованная для обучающихся: 
 

1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 
учреждений – М.: Просвещение,  2010. 

2. Сборник задач по физике 7- 9 кл.,  А.В. Перышкин: сост. Н.В. Филонович, М.: 
Астрель: Владимир: ВКТ, 2013. 

3. Контрольные тесты по физике.  7 - 9 классы.      Марон А.Е., Марон Е.А,  М: 
Просвещение, 2010г. 
                
                    Оборудования для лабораторных работ, проведения и 

 демонстрации опытов 
 
№ Наименование оборудования  Количество 
1 Набор демонстрационный "Механика" 1 
2 Набор демонстрационный"Тепловые явления" 1 
3 Набор демонстрационный"Электричество -1" 1 
4 Набор демонстрационный "Электричество -2" 1 
5 Набор демонстрационный"Электричество -3" 1 
6 Набор демонстрационный"Электричество -4" 1 



 613

7 Набор демонстрационный "Вращательное 
движение" 

1 

8 Набор демонстрационный  
" Геометрическая оптика" 

1 

9 Набор демонстрационный "Газовые законы и 
свойства насыщенных паров" 

1 

10 Набор демонстрационный "Определения 
постоянной Планка" 

1 

11 Набор для практикума по электродинамике 1 
12 Набор лабораторный "Механика" 1 
13 Набор лабораторный "Электричество" 15 
14 Набор лабораторный "Оптика" 15 
15 Набор для демонстрации электрических полей 1 
16 Набор для демонстрации магнитных полей 1 
17 Набор "Магнитное поле Земли" 1 
18 Набор пробных линз с оправой 1 
19 Прибор для демонстрации линейного расширения 

тел 
1 

20 Прибор для демонстрации теплопроводности тел 1 
21 Прибор для демонстрации поверхностного 

натяжения тел 
1 

22 Модель двигателя внутреннего сгорания 1 
23 Модель счетчика электрической энергии 1 
24 Модель глаза 0 
 Дозиметр РАДЭКС 0 
25 Машина волновая 1 
26 Машина электрофорная 0 
27 Выпрямитель В-24 4 
28 Конденсатор переменной емкости 3 
29 Камертон на резонаторных ящиках (пара) 2 
30 Штатив физический лабораторный 15 
31 Набор грузов по механике 10 

32 Набор маятников 1 
33 Набор линз и зеркал 1 
 Динамометры 10 
34 Термометры 1 
35 Мензурки 0 
36 Весы учебные с гирями 1 
37 Манометры 2 
38 Барометр-анероид 1 
39 Датчики:  
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Давления 
Электропроводимости 
Угла поворота 

1 
1 
1 

40 Плечо, рычаг 15 
41 Электрометр 5 
42 Электроскоп 0 
43 Комплект оборудования  "ГИА - лаборатория" 0 
44 Микроскоп 2 
45 Счетчик ионизирующих частиц 1 
46 Прибор для определения длины световой волны 1 
47 Спектроскоп 2 
48 Газоразрядная трубка 2 
49 Набор магнитов 1 
50 Тележки 4 

 
             8.Планируемые результаты изучения учебного процесса 
       

Механические явления 
     Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 
тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 
используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчёта; 
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• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
     Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 
о механических явлениях и физических законах; использования 
возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 
тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 
и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

   Тепловые явления 
     Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 
о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 
и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

     Электрические и магнитные явления 
     Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение 
и преломление света, дисперсия света; 
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 

     Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 
о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

     Квантовые явления 
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     Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 
и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 
излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
линейчатых спектров. 

     Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 

     Элементы астрономии 
     Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 
     Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, 
температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 
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• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

Система оценки планируемых результатов 
   Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»). 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 
полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

При наличии у учащихся устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему можно вовлекать их в проектную 
деятельность по предмету.  

 Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
базового, выделяется пониженный уровень достижений, оценка 
«неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 
даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 
и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

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

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 
предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

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

               

 
СОГЛАСОВАНО                                                     СОГЛАСОВАНО                                    
Протокол заседания                                     заместитель директора по УВР 
методического объединения                                     
учителей  
от 28.08.2015 № 1,                                              ___________ /Калинина Т.А./ 
____________ /Данилкова С.П./                                28.08.2015 
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии  для 5-9-х классов составлена на основе 
Федерального Государственного стандарта, программы по биологии  для 
общеобразовательных школ (сборник - М.: Дрофа.,2015 г.), базовый уровень, 
полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, 
не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  
Рабочая программа  по биологии  для 5-9  классов  разработана в соответствии 
с: 

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 Основной образовательной программой среднего (полного) общего 
образования МБОУ СОШ №67, утвержденной на ; 

 Учебным планом на 2015-2016 учебный год МБОУ СОШ № 67; 

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

 На основе  примерной программы по биологии  и авторской программы 
Пономаревой И.Н.,  Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова 
А.Г., Суховой Т.С(Биология: 5 -9 классы: программа. – М.: Вентана -
Граф, 2012.). 

Программа отражает идеи и положения концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, программы 
формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 
основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся.  
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в 
ФГОС. 

2. Общая характеристика курса биологии 
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Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 
живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности. 
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает:  
• формирование системы биологических знаний как компонента целостности 
научной карты мира;  
• овладение научным подходом к решению различных задач;  
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;  
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 
с объективными реалиями жизни;  
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
осознание значимости концепции устойчивого развития;  
• формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 
учебных задач. 
Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 
содержательные линии: 
— многообразие и эволюция органического мира; 
— биологическая природа и социальная сущность человека; 
— структурно-уровневая организация живой природы; 
— ценностное и экокультурное отношение к природе; 
— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 
Цели и задачи биологического образования 

Цели  биологического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном,  метапредметном,  личностном  и  
предметном,  на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметных программ. 
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной 
и старшей школы и определяютсясоциальными требованиями, в том числе 
изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 
определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 
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продуктивными, с точки зрениярешения задач развития подростка, является 
социоморальная и интеллектуальная взрослость. 
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётомрассмотрения 
биологического образования как компонентасистемы образования в целом, 
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 
образования являются:  
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемыхв 
процессе знакомства с миром живой природы;  
• приобщение к познавательной культуре как системепознавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 
ценностью жизнь и здоровьечеловека; формирование ценностного отношения 
к живой природе;  
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 
живой природе; познавательныхкачеств личности, связанных с овладением 
методамиизучения природы, формированием интеллектуальныхи 
практических умений;  
• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  
• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности эмоционально-ценностного отношения к объектам 
живойприроды. 

3. Место курса биологии в базисном учебном плане 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для 
ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается 
с 5 по 9 классы. 
Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч в 
неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2ч в неделю) в 7, 8, 9 
классах. 
В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени 
основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По 
отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 
общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 
Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет 
собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 
является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации. 
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4. Результаты освоения учебного предмета 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными 
курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — ценности 
жизни во всех ее проявлениях, включая понимание ценности, уникальности и 
неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. Ценностные 
ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 
предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 
преобразованиюживой природы по законам красоты,  гармонии; эстетического 
отношения к объектам живой природы. 
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 
совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 
обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 
красоты. 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются 
следующие умения: 
-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 -   сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 
отношения к живым объектам. 
 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию 
- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- 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 экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде. 
2.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по биологии являются: 
Регулятивные: УУД: 
 -   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 
ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 
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прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в 
случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с 
заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения; 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
Личностные УУД: 
-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 
адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 
 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать своё мнение 
Познавательные УУД: 
-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 
научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать 
и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и 
схемы для решения учебных и познавательных задач 
- умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках 
3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 
-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 
развития для формирования современных представлений о 
естественнонаучной картине мира; 
-формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах , процессах, явлениях; 
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-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов; 
-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 
и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 
организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 
-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека. 
Предлагаемая  рабочая программа соответствует положениям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего  образования, 
в том числе требованиям  к результатам освоения основной образовательной 
программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 
Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 
действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 
образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 
 
5.Содержание учебного предмета 
 

Содержание курса биологии 
Раздел 1 

Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 
царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 
Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при 
отравлении грибами. 
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 
профилактики заболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 
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обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 
продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 
классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 
покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 
Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 
редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 
Усложнение растений в процессе эволюции. 
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 
животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. 
Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их 
роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние 
животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение 
животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. 
Охрана редких и исчезающих видов животных. 
Лабораторные и практические работы 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение строения голосеменных растений. 

11. Изучение строения покрытосеменных растений. 

12. Изучение строения плесневых грибов. 

13. Вегетативное размножение комнатных растений. 

14. Изучение одноклеточных животных. 

15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 
передвижением и реакциями на раздражения. 
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16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

17. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

18. Изучение строения рыб. 

19. Изучение строения птиц. 

20. Изучение строения куриного яйца. 

21. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 
1. Разнообразие и роль членистоногих в природе 

2. Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Раздел 2 
Человек и Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 
человека. Защита среды обитания человека. 
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 
органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 
Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 
Методы изучения организма человека. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета 
и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 
Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 
Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 
Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях. 
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 
дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания 
органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания 
и меры их профилактики. Вред табакокурения. 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 
пищеварительной системы и их профилактика. 
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 
жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 
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кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, 
ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. 
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 
созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-
инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-
генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 
Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения 
и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 
чувства. Обоняние. Вкус. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 
Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 
Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 
нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 
рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. 
Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и 
одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 
развитии поведения и психики человека. 
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 
двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и 
системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 
переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 
здоровья. 
Лабораторные и практические работы 

1. Строение клеток и тканей. 

2. Строение и функции спинного и головного мозга. 

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление 
нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

7. Строение и работа органа зрения. 
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Экскурсия 
1. Происхождение человека. 

Раздел 3 
Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов.  
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 
Хромосомы. Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 
питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 
жизнедеятельности клетки и организма. 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. 
Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 
единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 
Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 
существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 
видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 
энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 
Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия 
разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ ипревращения 
энергии.  
Биосфера — глобальная экосистема В. И. Вернадский — основоположник 
учения о биосфере Границы биосферы. Распространение и роль живого 
вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 
Последствия деятельности человека в экосистемах 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 
микропрепаратах и их описание. 

2. Выявление изменчивости у организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 
конкретных примерах). 

Экскурсия 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 
предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 
взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач,  
выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 
действий и опорным учебным материалом. 
В структуре планируемых результатов выделяются: 
 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, отражающие такие общие цели, как формирование 
ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное 
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей, 
обучающихся средствами предметов; 

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ, включающих учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи в блоках «Ученикнаучится» и «Ученикполучит возможность 
научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы. 

Раздел 1 
Живые организмы 

Выпускник научится:  
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 
значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 
организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 
описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 
деятельности по изучению живых организмов (приводить 
доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  
 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; выращивания и размножения культурных 
растений, домашних животных; 
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 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;  
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 
её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе. 

Раздел 2 
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость;  
 применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 
организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты 
и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организма человека: приводить 
доказательства родства человека с млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 
человека; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 
органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  
 реализовывать установки здорового образа жизни;  
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 
к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 
организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих; последствия влияния 

 факторов риска на здоровье человека. 
Раздел 3 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится:  
 характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость;  
 применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 
готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской 
деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 
свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 
защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 
организмов; существенные признаки биологических систем и 
биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 
источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе. 

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

экосистемах и биосфере;  
 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
 

6. Тематическое распределение часов 
5 класс 34часа (1ч в неделю) 

 
№ Наименование 

темы 
Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности Количеств
о 
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контрольн
ых 

мероприят
ий 

1 Биология — наука о 
живом мире 

8 Называть свойства живых организмов. 
Сравнивать проявление свойств 
живого и неживого. Различать и 
описывать методы изучения живой 
природы. Обсуждать способы 
оформления результатов 
исследования. Обобщать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Обсуждать проблемные вопросы темы, 
работая в парах и малых группах.  

2 
лабораторн
ые работы 

2 Многообразие 
живых организмов 

11 Называть основные таксоны 
классификации. Рассматривать схему 
царств живой природы, устанавливать 
связь между царствами. Называть 
отличительные особенности 
организмов разных царств, знать их 
значение в природе и жизни человека. 
Распознавать организмы разных 
царств живой природы. Соблюдать 
правила работы в кабинете биологии и 
обращения с лабораторным 
оборудованием. Работать в группе при 
анализе и обсуждении результатов 
наблюдений. 

2 
лабораторн
ые работы 

3 Жизнь организмов 
на планете Земля 

7 Характеризовать особенности условий 
сред жизни на Земле, приводить 
примеры обитателей различных сред. 
Выявлять и различать действие 
факторов среды на организмы. 
Анализировать рисунки учебника. 
Объяснять роль различных организмов 
в круговороте веществ. Распознавать и 
характеризовать природные зоны 
России. Оценивать роль человека в 
сохранении местных видов на Земле. 
Отвечать на итоговые вопросы темы. 
Обсуждать проблемные вопросы темы 
в парах и малых группах. Рисовать 
(моделировать) схему круговорота 
веществ в природе. Оценивать свои 
достижения по усвоению учебного 
материала темы. 

- 

4 Человек на планете 
Земля 

8 Характеризовать особенности 
строения тела и жизнедеятельности  
предков человека. Формулировать 
вывод о том, что современный человек 

1 
экскурсия 
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появился на Земле в результат 
длительного исторического развития. 
Приводить доказательства воздействия 
человека на природу. 
Аргументировать необходимость 
охраны природы. Осознавать 
значимость знания законов развития 
природы для охраны живого мира на 
Земле. Приводить примеры 
заботливого отношения к растениям и 
животным. Обсуждать планы и 
проекты охраны растений и животных 
в период летних каникул. 
Систематизировать и обобщать знания 
по темам курса биологии 5 класса. 
Наблюдать и фиксировать природные 
явления, делать выводы. 
Систематизировать и обобщать знания 
о многообразии живого мира. 
Соблюдать правила поведения в 
природе. 

 Итого  34  4 
лаборатор
ные 
работы 
1 
экскурсия 

 
 

6 класс 34часа (1ч в неделю) 
 

№ Наименование 
темы 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности Количество 
контрольн

ых 
мероприяти

й 
1 Наука о 

растениях — 
ботаника 

4 Давать определение науке 
ботанике. Характеризовать 
внешнее строение растений. 
Осваивать приёмы работы с 
определителем растений. 
Объяснять отличие вегетативных 
органов от генеративных. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
презентации  сообщения о роли 
растений в природе, об истории 
использования растений 
человеком. Находить 
отличительныепризнаки 

- 
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растительнойклетки. 
Распознавать различные ткани 
растений. Высказывать своё 
мнение по проблемным 
вопросам. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Оценивать 
свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению 
учебного материала. 

2 Органы растений 8 Проводить наблюдения, 
фиксировать результаты. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 
Устанавливать взаимосвязь 
строения и функций органов 
растений. Отвечать на итоговые 
вопросы темы. Выполнять 
задания для самоконтроля. 
Высказывать своё мнение по 
проблемным вопросам. 
Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Оценивать 
свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению 
учебного материала. 

4 
лабораторны
е работы 

3 Основные 
процессы 

жизнедеятельност
и растений 

6 Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
презентаций и проектов. 
Определять сущность процессов 
жизнедеятельности у растений. 
Сравнивать процессы 
жизнедеятельности. Применять 
знания в практических целях. 
Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. 

1 
лабораторна
я работа 

4 Многообразие и 
развитие 

растительного 
мира 

10 Систематизировать растения по 
группам. Называть отличительные 
особенности растений разных 
систематических групп,  знать их 
значение в природе и жизни 
человека. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки презентаций и 
проектов. Соблюдать правила 
работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 
Отвечать на итоговые вопросы 
темы. Выполнять задания для 

1 
лабораторна
я работа 



 638

самоконтроля. Высказывать своё 
мнение по проблемным вопросам. 
Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. Оценивать 
свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению 
учебного материала. 

5 Природные 
сообщества 

6 Устанавливать взаимосвязь 
структурных звеньев природного 
сообщества. Оценивать роль 
круговорота веществ и потока 
энергии в экосистемах. 
Наблюдать природные явления, 
фиксировать результаты  
наблюдений, делать выводы. 
Выполнять исследовательскую 
работу. Соблюдать правила 
поведения в природе. 
Аргументировать необходимость 
бережного отношения к 
природным сообществам. 
Использовать учебные действия 
для формулировки ответов. 
Излагать свою точку зрения на 
необходимость принятия мер по 
охране растительного мира. 
Высказывать своё мнение по 
проблемным вопросам. 
Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. 
Оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по 
усвоению учебного материала. 

1 экскурсия 

 Итого  34  6 
лабораторн
ых работ 
1 экскурсия

 
 
 

7 класс 68часов (2ч в неделю) 
 

№ Наименование темы Колич
ество 
часов 

Основные виды деятельности Количес
тво 

контрол
ьных 

меропри
ятий 
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1 Общие сведения о 
мире животных 

4 Выявлять признаки сходства и 
различия животных и растений. 
Анализировать и оценивать 
роль животных в экосистемах, в 
жизни человека. Использовать 
различные информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений по теме. 
Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в 
природе. Высказывать своё 
мнение по проблемным 
вопросам. Обсуждать 
выполнение создаваемых 
проектов. Оценивать свои 
достижения и достижения 
одноклассников по усвоению 
учебного материала. 

1 
экскурси

я 

2 Строение тела 
животных 

2 Сравнивать клетки животных и 
растений. Делать выводы о 
причинах различия и сходства 
животной и растительной 
клеток. Характеризовать органы 
и системы органов животных. 
Систематизировать материал по 
теме, используя форму таблицы. 

 

3 Подцарство  
Простейшие, или 
одноклеточные 

4 Выявлять характерные  
признаки подцарства 
Простейшие. Распознавать 
представителей на 
микропрепаратах, рисунках, 
фотографиях. Установить 
взаимосвязь строения и 
функций организма. 
Обосновывать роль 
простейших в экосистемах, в 
жизни человека. Соблюдать 
правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием. 

1 
лаборато
рная 
работа 

4 Подцарство 
многоклеточные 

2 Описывать основные признаки 
подцарства. Распознавать 
представителей на 
микропрепаратах, рисунках, 
фотографиях. Установить 
взаимосвязь строения и 
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функций организма. 
Обосновывать роль в 
экосистемах, в жизни человека. 
Обобщать и систематизировать 
знания по теме, делать выводы. 

5 Типы Плоские 
черви, Круглые 
черви, Кольчатые 

черви 

6 Описывать основные признаки 
типа. Называть и распознавать 
представителей на рисунках, 
фотографиях. Проводить 
доказательства более сложной 
организации. Соблюдать в 
повседневной жизни санитарно-
гигиенические требования с 
целью предупреждения 
заражения паразитическими 
червями. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки презентаций и 
проектов. Соблюдать правила 
работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 
Отвечать на итоговые вопросы 
темы. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. 
Оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по 
усвоению учебного материала. 

2 
лаборато
рные 
работы 

6 Тип Моллюски 4 Описывать основные признаки 
типа. Называть и распознавать 
представителей на рисунках, 
фотографиях. Проводить 
доказательства более сложной  
организации. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки презентаций и 
проектов. Обсуждать 
выполнение создаваемых 
проектов. Обобщать и 
систематизировать полученные 
знания, делать выводы по теме. 
Оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по 
усвоению учебного материала. 

1 
лаборато
рная 
работа 

7 Тип Членистоногие 7 Описывать основные признаки 
типа. Называть и распознавать 
представителей на рисунках, 
фотографиях. Проводить 
доказательства более сложной 

1 
лаборато
рная 
работа 
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организации. Осваивать приёмы 
работы с определителем 
животных. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки презентаций и 
проектов. Наблюдать, 
фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Обосновывать необходимость 
охраны редких исчезающих 
видов. Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов. 
Обобщать и систематизировать 
полученные знания, делать 
выводы по теме. 
Систематизировать 
информацию и обобщать её в 
виде схем, таблиц. 

8 Тип Хордовые 33 Описывать основные признаки 
типа. Называть и распознавать 
представителей на рисунках, 
фотографиях. Определять 
систематическую 
принадлежность 
представителей классов. 
Проводить доказательства 
более сложной организации. 
Осваивать приёмы работы с 
определителем животных. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
презентаций и проектов. 
Наблюдать, фиксировать 
результаты наблюдений, делать 
выводы. Обосновывать 
необходимость охраны редких 
исчезающих видов. Обобщать и 
систематизировать полученные 
знания, делать выводы по теме. 
Систематизировать 
информацию и обобщать её в 
виде схем, таблиц. Обсуждать 
выполнение создаваемых 
проектов. Обсуждать проблемные  
вопросы  темы,  работая в парах и 
группах. 

5 
лаборато
рных 
работ.  

2 
экскурси

и 

9 Развитие 
животного мира на 

6 Устанавливать взаимосвязь 1 
экскурси
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Земле строения животных и этапов 
развития жизни на Земле. 
Раскрывать основные 
положения учения Ч.Дарвина, 
их роль в объяснении эволюции 
организмов. Характеризовать 
основные этапы эволюции 
животных. Использовать 
составленную в течение года 
обобщающую таблицу для 
характеристики основных 
этапов эволюции животных. 
Характеризовать деятельность 
живых организмов как 
преобразователей неживой 
природы. Составлять цепи 
питания, схемы круговорота 
веществ в природе. Давать 
определение понятий: 
«экосистема», «биогеоценоз», 
«биосфера». Обосновывать 
роль круговорота веществ и 
экосистемной организации 
жизни в устойчивом развитии 
биосферы. Систематизировать и 
обобщать знания по темам курса 
биологии 7 класса. 

я 

 Итого  68  10 
лаборато
рных 
работ 

4 
экскурси

и 
 

8 класс 68часов (изнихрезервноевремя—7ч) (2ч в неделю) 
 

№ Наименование темы Колич
ество 
часов 

Основные виды деятельности Количес
тво 

контрол
ьных 

меропри
ятий 

1 Общий обзор 
организма  
человека 

4 Определять понятия: 
«биосоциальная  природа 
человека», «анатомия», 
«физиология», «гигиена». 
Описывать современные  методы 

2 
лаборато
рные 
работы 

1 
практиче
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исследования организма 
человека. Определять место 
человека в живой природе. 
Характеризовать процессы, 
происходящие в клетке. 
Характеризовать идею об 
уровневой организации 
организма. Выполнять 
лабораторные опыты, наблюдать 
происходящие явления, 
фиксировать результаты 
наблюдения, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием.  

ская 
работа 

2 Опорнодвигательна
я система 

8 Характеризовать особенности 
строения опорно-двигательной 
системы в связи с 
выполняемыми функциями. 
Формулировать правила гигиены 
физических нагрузок, ЗОЖ. 
Описывать приёмы первой 
помощи в зависимости от вида 
травмы. Выполнять 
лабораторные опыты, 
фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 
Обсуждать проблемные вопросы 
темы,  работая в парах и группах. 

2 
лаборато
рные 
работы 

3 
практиче
ские 

работы 

3 Кровеноснаясистем
а. Внутренняя среда 

организма 

7 Раскрывать понятия, называть 
органы,  образующие систему. 
Формулировать правила гигиены 
физических нагрузок, ЗОЖ. 
Описывать приёмы первой 
помощи в зависимости от вида 
травмы. Выполнять лабораторные 
опыты, фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 
Обсуждать  проблемные вопросы 
темы,  работая  в парах и группах. 
Оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по 

1 
лаборато
рная 
работа 

4 
практиче
ские 

работы 
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усвоению учебного материала. 
4 Дыхательнаясистем

а 
6 Характеризовать особенности 

строения кровеносной и 
дыхательной систем в связи с 
выполняемыми функциями. 
Называть  приёмы оказания 
первой помощи при поражении 
органов дыхания в результате 
различных несчастных случаев. 
Выполнять лабораторные опыты, 
фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 

2 
лаборато
рные 
работы 

2 
практиче
ские 

работы 

5 Пищеварительнаяс
истема 

6 Характеризовать особенности 
строения пищеварительной 
системы в связи с 
выполняемыми функциями. 
Обосновывать значение знаний 
о гигиенеи способах оказания 
первой помощи при травмах и 
повреждениях различных 
органов. Выполнять 
лабораторные опыты, 
фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 

2 
лаборато
рные 
работы 

1 
практиче
ская 
работа 

6 Обмен веществ и 
энергии 

3 Раскрывать значение обмена 
веществ для организма человека. 
Устанавливать закономерности 
правильного рациона и режима 
питания в зависимости от 
энергетических потребностей 
организма человека. Собирать, 
анализировать и обобщать 
информацию в процессе 
создания презентации проекта. 
Формулировать правила 
гигиены, ЗОЖ. Выполнять 
лабораторные опыты, 
фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 

1 
практиче
ская 
работа 

7 Мочевыделительна
я система 

2 Выявлять связь строения органов 
и систем органов и выполняемых 
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функций. Характеризовать роль 
мочевыделительной системы в 
водно-солевом обмене. 
Обосновывать значение знаний о 
гигиене, ЗОЖ. Описывать 
медицинские рекомендации по 
потреблению питьевой воды. 
Называть показатели 
пригодности воды для питья. 

8 Кожа 3 Раскрывать связь между 
строением и функциями 
отдельных частей кожи. 
Характеризовать роль кожи в 
теплообмене. Описывать виды 
закаливающих процедур. 
Называть признаки теплового 
удара, солнечного удара. 
Описывать приёмы первой 
помощи при тепловом ударе, 
солнечном ударе. 

 

9 Эндокринная и 
нервнаясистемы 

5 Раскрывать понятия. Различать 
отделы нервной системы, их 
функции, железы внутренней 
секреции и их роль. Выявлять 
особенности функционирования 
нервной системы.  Обосновывать 
значение знаний о гигиене, ЗОЖ. 
Выполнять опыты, наблюдать 
происходящие явления и 
сравнивать полученные 
результаты опыта с ожидаемыми 
(с текстом в учебнике) 

3 
практиче
ские 

работы 

10 Органы чувств. 
Анализаторы 

6 Определять понятия 
«анализатор», «специфичность». 
Описывать значение, строение и 
функционирование анализаторов. 
Характеризовать особенности  
строения нервной и сенсорной 
систем в связи с выполняемыми 
функциями. 

3 
практиче
ские 

работы 

11 Поведение 
человека и высшая 

нервная 
деятельность 

8 Характеризовать особенности 
высшей нервной деятельности 
человека. Обосновывать 
значимость психических явлений 
и процессов в жизни человека. 
Раскрывать опасность курения, 
принятия наркотиков, алкоголя. 
Обосновывать значение знаний о 
гигиене, ЗОЖ. Выполнять опыты, 

2 
практиче
ские 

работы 
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наблюдать происходящие 
явления и сравнивать 
полученные результаты опыта с 
ожидаемыми (с текстом в 
учебнике). 

12 Половая система. 
Индивидуальное 

развитие организма 

2 Характеризовать роль половой  
системы в организме. 
Устанавливать закономерности 
индивидуального развития 
человека. Раскрывать влияние 
физической подготовки на 
ростовые процессы организма 
подростка. Описывать с 
помощью иллюстраций в 
учебнике процесс созревания 
зародыша человека. Знать 
необходимость соблюдения 
правил гигиены внешних 
половых органов. Раскрывать 
понятия «наследственное 
заболевание», 
«врождённоезаболевание», 
ЗППП. Раскрывать опасность 
заражения ВИЧ. 

 

 Итоговый контроль 
знаний по разделу 
«Человек и его 
здоровье» 

 

1 Характеризовать функции 
различных систем органов. 
Выявлять взаимосвязь строения 
и функций различных систем 
органов. 
Объяснять участие различных 
систем органов в важнейших 
процессах роста, развития и 
обмена веществ в организме 

 

 Итого  68  9 
лаборато
рных 
работ 

20 
практич
еских 
работ 

 
 

9 класс 68часов (2ч в неделю) 
 

№ Наименование 
темы 

Колич
ество 
часов 

Основные виды деятельности Количес
тво 

контрол
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ьных 
меропри
ятий 

1 Общие 
закономерности 

жизни 

5 Характеризовать роль 
биологических наук в 
практической деятельности людей, 
методы биологических 
исследований. Называть 
структурные уровни организации 
жизни, свойства живых организмов. 
Овладевать умением 
аргументировать свою точку 
зрения при обсуждении 
проблемных вопросов темы, 
выполняя итоговые задания. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 

 

2 Закономерности 
жизни на 

клеточном уровне 

10 Выделять и называть 
существенные признаки и 
особенности химического состава 
клетки, строения клетки и ее 
органоидов, обменных процессов 
в клетке, размножения и 
жизненного цикла клетки. 
Различать органоиды клетки на 
рисунке учебника. Рассматривать, 
сравнивать, наблюдать,  
описывать и зарисовывать клетки 
по микропрепаратам. 
Фиксировать результаты 
наблюдений, формулировать 
выводы. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки презентаций и 
сообщений по материалам темы. 
Обсуждать проблемные вопросы, 
предложенные в учебнике. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 

2 
лаборато
рные 
работы 

 

3 Закономерности 
жизни на 

организменном 
уровне 

17 Обосновывать отнесение живого 
организма к биосистеме. Называть  
отличительные  особенности 
организмов разных царств живой 
природы, знать их значение в 
природе и жизни человека. 

2 
лаборато
рные 
работы 
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Характеризовать закономерности 
жизни на организменном уровне. 
Проводить наблюдения, 
фиксировать результаты. 
Обобщать информацию и 
формулировать выводы. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
презентаций и проектов. 
Обсуждать проблемные вопросы, 
предложенные в учебнике. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии и обращения с 
лабораторным оборудованием. 

4 Закономерности  
происхождения и 
развития жизни на 

Земле 

20 Характеризовать и сравнивать 
основные идеи гипотез о 
происхождении жизни. Выделять 
существенные признаки эволюции 
жизни. Выделять и объяснять 
существенные положения теории 
эволюции Ж.Б.Ламарка и Дарвина, 
современной теории эволюции. 
Называть и характеризовать 
основные закономерности 
эволюции. Анализировать и 
сравнивать проявление основных 
направлений эволюции. Различать 
и характеризовать стадии 
антропогенеза. Характеризовать 
результаты влияния человеческой 
деятельности на биосферу. 
Использовать и пояснять 
иллюстративный материал 
учебника, извлекать из него 
нужную информацию. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки 
презентаций и проектов. Находить 
в Интернете дополнительную 
информацию по теме. 

1 
лаборато
рная 
работа 

 

5 Закономерности 
взаимоотношений 
организмов и 

среды 

16 Характеризовать особенности 
условий сред жизни на Земле, 
приводить примеры обитателей 
различных сред. Выявлять и 
различать действие факторов среды 
на организмы. Характеризовать 
черты приспособленности 

1 
лаборато
рная 
работа 
1 
экскурси
я 
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организмов к среде их обитания. 
Выделять существенные свойства 
популяции как группы особей 
одного вида. Выделять, объяснять 
и сравнивать существенные 
признаки природного сообщества 
как экосистемы или биогеоценоза. 
Характеризовать биосферу как 
глобальную экосистему. Объяснять 
роль различных организмов в 
круговороте веществ. Оценивать роль 
человека в сохранении  местных 
видов на Земле. Аргументировать 
необходимость защиты 
окружающей среды. Фиксировать 
результаты наблюдений и делать 
выводы. Анализировать 
содержание рисунков учебника. 
Соблюдать правила поведения в 
природе. Находить в Интернете 
дополнительную информацию по 
теме. Обсуждать проблемные 
вопросы по материалам курса 
биологии 9 класса 

 Итого 68  6 
лаборато
рных 
работ  
1 
экскурси
я 

 
7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения     образовательного процесса 

 
Библиотечный фонд 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования  (2010г.) 

 Примерная программа основного общего  образования по биологии 

 Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева 
И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: 
Биология: 5 -9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 304 с. 

 Учебники Федерального перечня издательского центра Вентана-Граф, в 
которых реализована данная программа: 
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1. Пономарева И.Н. Биология. 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, 
О.А.Корнилова О.А. – М.: Вентана-Граф, 2013 
2. Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 
3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.); 
4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 
5. Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.). 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для 
организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о 
достижении результатов освоения основной образовательной программы. В 
кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы 
учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение должно 
соответствовать Перечню оборудования кабинета биологии, включать 
различные типы средств обучения. Значительную роль имеют учебно-
практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 
натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 
демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, 
экскурсионное оборудование. 
Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и 
для проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и 
выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения 
живых организмов. 
Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, 
так и при проведении исследовательских работ, подготовке проектов, 
обобщении и систематизации, построении выводов с учётом выполненных 
наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 
Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей 
различных биологических систем и для реализации моделирования как 
процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие 
способности обучающихся. 
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств 
обучения входят: аппаратура для записейи воспроизведения аудио- и 
видеоинформации, компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, 
коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, 
обучающиепрограммы, выход в Интернет. 
Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет 
активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие 
качественные результаты обучения; формировать ИКТ - компетентность, 
способствующую успешности в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ 
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обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, 
формировании универсальных учебных действий, построении 
индивидуальной образовательной программы. 
Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, 
портреты выдающихся учёных-биологов) по всем разделам школьной 
биологии находят широкое применение в обучении биологии.Картотека с 
заданиями для индивидуального обучения,организации самостоятельных 
работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована 
как учителем, так и обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к 
итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу. 
Использование наглядных учебных пособий, технических средств 
осуществляется комплексно, что позволяет реализовать общедидактические 
принципы наглядности и доступности, достигать поставленных целей и задач, 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Перечень оснащения кабинета биологии 
Натуральные объекты 
Гербарии 
Основные группы растений 
Сельскохозяйственные растения 
Растительные сообщества 
Коллекции 
Голосеменные растения 
Семена и плоды 
Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 
Развитие животных с неполным превращением. Саранча 
Раковины моллюсков 
Чучела позвоночных животных 
Рыба, грач, крыса 
Скелеты позвоночных животных 
Костистая рыба, лягушка, голубь, кролик 
Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 
Гадюка, лягушка, крыса, цыпленок, медуза, дождевой червь, рак, беззубка, 
рыба 
Комплекты микропрепаратов 
Ботаника  
Зоология 
Анатомия 
Общая биология 
Объемные модели 
Строение корня 
Строение листа 
Стебель растения 
Цветок капусты 
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Цветок картофеля 
Цветок пшеницы 
Цветок яблони 
Цветок гороха 
Скелет конечностей лошади и овцы 
Строение мозга позвоночных  
Череп человека с раскрашенными костями 
Глаз 
Гортань в разрезе 
Мозг в разрезе 
Почка в разрезе 
Сердце  
Структура ДНК (разборная) 
Скелет человека на штативе (85 см) 
Торс человека разборный (42 см) 
Рельефные таблицы 
Археоптерикс 
Внутреннее строение брюхоногого моллюска 
Внутреннее строение дождевого червя 
Внутреннее строение жука 
Внутреннее строение рыбы 
Внутреннее строение лягушки 
Внутреннее строение ящерицы 
Внутреннее строение голубя 
Внутреннее строение собаки 
Строение глаза 
Железы внутренней секреции 
Разрез кожи 
Пищеварительный тракт 
Фронтальный разрез почки человека 
Строение почки 
Строение спинного мозга 
Ухо человека 
Магнитные модели-аппликации 
Деление клетки. Митоз и мейоз 
Наборы муляжей 
Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 
Приборы 
Демонстрационные 
Для демонстрации водных свойств почвы 
Для демонстрации всасывания воды корнями растений 
Для обнаружения дыхательного газообмена у растений 
и животных 
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Раздаточные 
Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 
Лупа ручная 
Микроскоп 
Посуда и принадлежности для опытов 
Демонстрационные 
Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для 
демонстрационных работ 
Штатив лабораторный  
Лабораторные 
Набор препаровальных инструментов 
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по 
биологии 
Спиртовка лабораторная  
Печатные пособия 
Демонстрационные 
Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 
папоротникообразные и голосеменные растения. 
Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 
Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 
Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 
Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации 
человеческого организма» 
Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы» 
Комплект таблиц «Общая биология» 
Комплект таблиц «Охрана природы» 
Портреты биологов 
Раздаточные 
Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы» 
Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие» 
Комплект таблиц «Биосфера — глобальная экосистема. 
Вмешательство человека» 
Комплект таблиц «Экосистема — экологическая единица окружающей среды» 
Дидактические материалы 
Раздел «Растения» 6 класс 
Раздел «Животные» 7 класс 
Раздел «Человек» 8 класс 
Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 
Экранно-звуковые средства обучения 
Мультимедийные средства обучения 
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 
Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 
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CD «1С:Школа»: Биология, 6кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 
CD «1С:Школа»: Биология, 7кл. Животные. 
CD «1С:Школа»: Биология, 8кл. Человек. 
CD «1С:Школа»: Биология, 9кл. Основы общей биологии. 
CD «1С: Репетитор». 
 
 
8.Планируемые результаты изучения учебного процесса 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 
 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— о многообразии живой природы; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 
раздражимость, рост, развитие, размножение; 
— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 
кабинете биологии. 
— строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 
— характерные признаки различных растительных тканей. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия «биология», «царства живой природы» 
— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 
опытов. 
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 
«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 
результаты, выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
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— определять существенные признаки объекта. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
—строение, разнообразие и распространение лишайников. 
— признаки царств растения и животные. 
— значение растений и животных в природе и жизни человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактериям, грибам, растениям, животным, вирусам; 
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
— отличать съедобные грибы от ядовитых; 
— объяснять роль бактерий, грибов, растений, животных в природе и жизни человека. 
— определять наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения, грибы и 
опасных животных; 
—следовать нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы. 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—основные свойства и условия жизни водной, наземно-воздушной, почвенной и 
организменной сред обитания; 
—факторы среды обитания: биотические, абиотические, антропогенные; 
—влияние экологических факторов на живые организмы; 
—примеры приспособлений организмов к условиям среды; 
Учащиеся должны уметь: 
—определять понятия «водная среда», «наземно-воздушная среда», «почва как среда 
обитания», «организм как среда обитания»; 
—анализировать связи организмов со средой обитания; 
—характеризовать влияние деятельности человека на природу; 
—анализировать и сравнивать экологические факторы. 
— приводить примеры приспособлений животных к условиям среды обитания (по 
фотографиям, гербариям т.п.). 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной лит. 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
—определять существенные признаки объекта 
— создавать модели для понимания закономерностей; 
—устанавливать причинно-следственные связи; 
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—владеть смысловым чтением; 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
основные признаки отличия между древним и современным человеком. 
Историю влияния человека на природу. 
Редкие растения и животных своей местности. 
Причины сокращения численности растений и животных. 
Учащиеся должны уметь: 
Выявлять действие антропогенных факторов в природе. 
Объяснять причины сокращения численности животных и растений на земле. Применять 
знания о правилах охраны природы в своих поступках. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы. 
— получать биологическую информацию из различных источников; 

 
6 класс 

Учащиеся должны знать  
 определения основных терминов и понятий, изучаемых в 6 классе в курсе ботаники, 

 особенности строения растений и зависимости растительного организма от среды 
обитания,  

 основные процессы жизнедеятельности растительного организма.  

 Иметь представление об эволюции растений, их разнообразии: от самых древних, 
примитивных (водорослей, мхов), до наиболее развитых – цветковых растений.  

 Знать о приспособленности растений к жизни в природных сообществах,  

 об изменении природных сообществ и их разнообразии на Земле. 

 К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
 Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Растения, их 

органы, ткани, растительную клетку. 

 Разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; 
пользоваться энциклопедиями, биологическими справочниками и словарями. 

 Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности растительных 
организмов и процессы, происходящие в них. 

 Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и 
жизнедеятельности растений и средой их обитания. 

 Приводить примеры различных представителей царства Растения. 
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 Освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления 
лабораторных работ. 

 Освоить приёмы работы с определителями растений. 

 Знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведения в 
кабинете биологии. 

 Уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и 
выводы. 

 Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную 
мысль, формулировать вопросы к тексту, структурировать информацию, грамотно 
излагать её с помощью устной и письменной речи. 

 
7класс 

Учащиеся должны знать: 
• связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со средой 
обитания; 
• сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных типов 
животных; 
• связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями; 
• особенности индивидуального и исторического развития животных; 
• роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами ценоза и 
факторами среды; 
• значение животных в природе и жизни человека, основные меры их охраны; 
• основные виды животных своей местности. 
Учащиеся должны уметь: 
• пользоваться лабораторным оборудованием; 
• узнавать изученных животных (в коллекции, природе, на таблицах); 
• распознавать системы органов (на таблицах, рисунках); 
• выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в природном 
сообществе, составлять цепи питания; 
• определять принадлежность животных к систематическим категориям; 
• вести наблюдения за животными. 

 
8 класс 

Учащиеся должны знать: 
1. Понятия: биосоциальная природа человека, природная среда, социальная среда. 
2. Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и практические 
выходы. 
3. Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека, роль 
медицинской и санитарной служб в охране экологии среды и здоровья населения. 
4. Уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, тканевый, 
органный, системный, организменный и поведенческий уровни. 
5. Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, лимфы и 
тканевой жидкости; природу иммунитета. 
6. Строение и функции основных систем органов, включая систему органов 
иммунитета; причины тканевой совместимости. 
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7. Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение прямых и 
обратных связей; основные закономерности высшей нервной деятельности. 
8. Индивидуальное развитие организма. 
Учащиеся должны уметь: 
1. Пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее от бытовой 
лексики. 
2. Пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции внутренних 
органов. 
3. Раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях организации 
организма. 
4. Устанавливать связи микро- и макростроения органов. 
5. Пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими приборами. 
Отличать истинные структуры от ложных (артефактов). 
6. Оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических 
заболеваниях. Выполнять правила профилактики и защиты от инфекционных, 
гельминтозных и других заразных заболеваний. 
7. Использовать закономерности высшей нервной деятельности и психологии для 
организации рационального учебного, физического, бытового труда, грамотно чередовать 
труд с отдыхом, распределять физическую нагрузку. 
8. Выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои показания со 
средними значениями, и при необходимости пользоваться соответствующими формулами. 
9. Находить гомологичные органы животных и человека и грамотно вести сравнение. 
10. Использовать знание систематики, индивидуального развития, сравнительной 
анатомии и физиологии для установления места человека в природе и его связей с 
животным. 

9 класс 
: Учащиеся должны знать/понимать: 
1. Признаки биологических объектов: 
• живых организмов; 
• генов и хромосом; 
• клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
• популяций; 
• экосистем и агроэкосистем; 
• биосферы; 
• растений, животных и грибов своего региона. 
2. Сущность биологических процессов: 
• обмен веществ и превращения энергии; 
• питание; 
• дыхание; 
• выделение; 
• транспорт веществ; 
• рост, развитие; 
• размножение, наследственность и изменчивость; 
• регуляция жизнедеятельности организма; 
• раздражимость; 
• круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 
3. Особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения. 
Учащиеся должны уметь: 
1. Объяснять: 
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• роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика; 
• родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); 
• роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
• взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
• биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
• необходимость защиты окружающей среды; 
• родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
• взаимосвязи человека и окружающей среды; 
• зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
• причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; 
• роль гормонов и витаминов в организме. 
2. Изучать биологические объекты и процессы: 
• ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 
• наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 
сезонными изменениями в природе; 
• рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты. 
3. Распознавать и описывать: 
• основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 
• на живых объектах и таблицах органы цветкового растения; 
• органы и системы органов животных; 
• растения разных отделов; 
• животных отдельных типов и классов; 
• наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 
растения и домашних животных; 
• съедобные и ядовитые грибы; 
• опасные для человека растения и животных. 
4. Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 
5. Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения. 
6. Определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация). 
7. Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы. 
8. Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий). 
Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
1. Соблюдения мер профилактики заболеваний,  вызываемых  растениями,   
животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); предупреждения 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний. 
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2. Оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего. 
3. Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде. 
4. Выращивания  и размножения  культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 
5. Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122-
ФЗ в редакции «Об образовании в Российской Федерации» 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 
 Письмо Минобразования РФ от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 
 Приказ «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». (Приказ МО от 31.03.2014 г. №253); 
 Письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 
и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 
(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 
 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана Примерная программа основного общего образования по 
химии (базовый уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: 
Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 
Вентана-Граф, 2007. – 192 с. – (Современное образование). 
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 Авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : 
Просвещение, 2013. — 48 с. 
 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин МБОУ «НШГ». 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 
химической символике; 
 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций; 
 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, 
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 
жизненными потребностями; 
 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
 на применение полученных знании и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее 
среде.  

 Задачи обучения. 
Одной из важнейших задач основного общего образования является 
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 
жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 
самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного 
процесса. 
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 
развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических 
знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для 
дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать 
безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 



 663

Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного 
приобретения химических знаний и использование различных источников 
информации, в том числе компьютерных. 
Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 
здоровью и окружающей среде. 

2. Общая характеристика предмета 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 
сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 
материалов, энергии. 
Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических 
веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, 
протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы 
Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, как 
основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 
средней (полной) общеобразовательной школы. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 
сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 
протекании химических реакций. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 
соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 
 Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 
предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических 
представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом. 
Тесты, самостоятельные работа, контрольные работы, устный опрос, защита 
проекта. 
Преобладающими формами текущего контроля УУД  являются 
самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы 
контроля. Промежуточная аттестация проводится согласно  локальному акту 
образовательного учреждения в форме контрольных работ, зачётный урок – в 
форме тестирования – в конце года. 
Содержание программы носит развивающий характер. Для организации 
процесса обучения используются основные технологии обучения: личностно-
ориентированные технологии, интерактивные технологии, исследовательские 
методы, проектные методы, игровые технологии. 
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          В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом 
физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением 
атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  
         Планирование  включает  реализацию  межпредметных связей химии  с  
курсами: физики,  биологии,  географии, экологии  в соответствующих  темах  
уроков  в  8 – 9  классе. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, 
что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 
последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его 
освоения школьники должны обладать не только определенным запасом 
предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо 
развитым абстрактным мышлением. 
Согласно Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г 
учебному плану на изучение химии в 8 классе отводится 68 ч (2 часа в 
неделю) и в 9 классе отводится 68 ч (2 часа в неделю). Всего 136 часов.  
 

 

 

 

4. Содержание учебного предмета 
 

8 КЛАСС 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХИМИИ (19 ч) 

Тема 1. Основные понятия химии (19 ч) 

Предмет химии. Вещества и их свойства. Химия как часть естествознания. 
Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Чистые вещества и 
смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 
кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 
Химические реакции. Атомы, молекулы, ионы. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Кристаллические решётки: ионная, атомная и 
молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической 
решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 
неметаллы.  Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык 
химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. 
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Химические формулы. Относительная  молекулярная масса. Качественный и 
количественный состав вещества. Массовая доля химического элемента в 
сложном веществе. Вычисления по химическим формулам.  Валентность 
химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 
соединений по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон 
сохранения массы веществ. Химические уравнения. Химические уравнения. 
Типы химических реакций. 

Демонстрации. 

1. Ознакомление с лабораторным оборудованием: приёмы безопасной ра-
боты с ним. Способы очистки веществ.  

2. Примеры физических и химических явлений: нагревание сахара, 
нагревание парафина, горение парафина.  

3. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, 
сульфата меди (П) и гидроксида натрия.  

4. Модели кристаллических решёток разного типа.  

5.Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях.  

6. Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, 
оксида углерода(1V). 

7. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ.  

8.Разложение основного карбоната меди(II). 

 9.Реакция замещения меди железом. 

Лабораторные опыты. 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.    

2. Разделение смесей.  

3. Примеры физических и химических явлений (прокаливание медной 
проволоки, взаимодействие, мела с кислотой).  

4.Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных 
веществ 
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Практические  работы.  

1.Правила поведения в кабинете химии. Приёмы безопасной работы с 
оборудованием и веществами. Строение пламени.   

2. Очистка загрязнённой поваренной соли.
 

Тема  2. Простые вещества (10 ч) 

Кислород. Нахождение в природе. Озон, аллотропия кислорода. Получение 
кислорода в лаборатории и промышленности.  Физические и химические 
свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 
кислорода в природе. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 
загрязнений. Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лабо-
ратории и промышленности. Физические и химические свойства водорода. 
Водород — восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. 
Применение водорода 

Демонстрации.  

10. Физические и химические свойства кислорода.  

11. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и 
методом вытеснения воды.  

12. Условия возникновения и прекращения горения.  

13. Получение водорода, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 
собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторный опыт.  

5.Ознакомление с образцами оксидов 

Практические работы. 

 3. Получение и свойства кислорода. 

 4.Получение водорода и исследование его свойств 

 
Тема  3. Вода. Растворы. (5 ч) 
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Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические 
свойства воды. Вола в природе и способы её очистки. Аэрация воды. 
Химические свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. 
Растворимость веществ в воде. Растворы. Массовая доля растворённого 
вещества. 

Демонстрации. 

14. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, оксидом кальция, оксидом 
углерода((IV), оксидом фосфора(V) и испытание полученных растворов 
индикатором. 

Практические работы.  

5. Приготовление растворов солей с определённой массовой долей 
растворённого вещества. 
 

Тема 4. Количественные отношения в химии. (6 ч) 

Количество вещества. Моль. Расчеты по формулам. Молярная масса. 
Решение задач 

Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. 
Объёмные отношения газов при химических реакциях. Решение задач на 
расчеты по химическим уравнениям.  

Демонстрации. 

 15. Химические соединения количеством вещества I моль. 
 

Тема 5.  Важнейшие классы неорганических соединений. (13 ч) 

Оксиды: состав, классификация. Номенклатура оксидов. Основные и 
кислотные оксиды. Физические и химические свойства, получение и 
применение оксидов. Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. 
Состав. Щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические 
свойства оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализа-
ции. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Получение и применение 
оснований. Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические 
свойства кислот. Химические свойства кислот. Вытеснительный ряд 
металлов. Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические 
свойства солей. Растворимость солей в воде. Применение солей. 
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Химические свойства солей. Способы получения солей. Генетическая связь 
между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации.  

16. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.  

17. Нейтрализация шёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты.  

6. Свойства растворимых и нерастворимых оснований.  

7. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.  

8. Действие кислот на индикаторы.  

9. Отношение кислот к металлам.  

10. Вытеснение одного металла другим из раствора соли 

Практические работы.  

 6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 
неорганических соединений».  

 
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева.  (8 ч) 

Первоначальные 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 естественнонаучная классификация химических 
элементов. Табличная форма представления классификации химических 
элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. 
Физический смысл порядкового номера 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 слоёв у атомов элементов первого —третьего 
периодов. Современная формулировка периодического закона. Электронные 
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и графические формулы атомов.  Валентность элементов в свете 
электронной теории. Значение периодического закона. Научные достижения 
Д. И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 
существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов 
в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Демонстрации.  

18. Физические свойства щелочных металлов. 

19. Взаимодействие оксидов натрия. магния, фосфора, серы с водой, ис-
следование свойств полученных продуктов.   

20. Взаимодействие натрия и калия с водой  

21. Физические свойства галогенов.  
 

Раздел 3. Строение вещества. (5 ч)  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды 
химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная. Ионная 
связь. Типы кристаллических решеток (как повторение). Степень окисления. 
Правила определения степени окисления элементов. 

Демонстрация. 

 22. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными 
и ионными связями.  
Повторение и обобщение изученного в 8 классе (2 ч) 
 
 
 
 
9 КЛАСС 
 
Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч) 
Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 
Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Метод 
электронного баланса. Реакции соединения, разложения, замещения и 
обмена с точки зрения окисления и восстановления. Тепловой эффект 
химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические 
расчеты. Скорость химических реакций. Первоначальные представления о 
катализе. Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом 



 670

равновесии.  
Демонстрации.  
1. Примеры экзо- и эндотермических реакций.  
2. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её 
скорость. 
 
Тема 2. Химические реакции в растворах. Электролитическая 
диссоциация ( 9 ч) 
Электролиты и неэлектролиты. Сущность процесса электролитической дис-
социации. Диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные 
электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена и условия их 
протекания. Химические свойства основных классов неорганических 
соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 
окислительно-восстановительных реакциях. Химические свойства основных 
классов неорганических соединений в свете представлений об 
электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 
реакциях. 
Демонстрации.  
3. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость 
Лабораторные опыты.  
1.Реакции обмена между растворами электролитов 
Практические работы.  
1.Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований 
и солей как электролитов». 
 
Раздел 2.  Многообразие веществ (42 ч) 
Тема 3. Неметаллы (30 ч) 
 Галогены. Общая характеристика галогенов по их положению в 
периодической таблице и   строение их атомов. Хлор. Свойства и 
применение хлора. Хлороводород: получение и свойства. Соляная кислота и 
её соли.  
Кислород и сера. Положение кислорода и серы в периодической системе 
химических элементов, строение их атомов. Аллотропия серы. Свойства и 
применение серы. Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли. 
Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.  
Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в периодической системе 
химических элементов, строение их атомов. Азот: свойства и применение. 
Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение. 
Соли аммония. Оксиды азота (II и  IV)Азотная кислота. Строение молекулы. 
Свойства разбавленной азотной кислоты. Свойства концентрированной 
азотной кислоты. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. Фосфор. 
Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная 
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кислота и её соли. Фосфорные удобрения. Углерод и кремний. Положение 
углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Аллотропные модификации углерода. Химические 
свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства, физиологическое 
действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Жёст-
кость воды и способы её устранения. Круговорот углерода в природе. 
Кремний и его соединения.  Кремниевая кислота и ее соли.  Стекло. Цемент 
Демонстрации.  
4. Физические свойства галогенов.  
5. Аллотропные модификации серы.  
6. Образцы природных сульфидов и сульфатов.  
7. Получение аммиака и его растворение в воде.   
8. Образцы природных нитратов и фосфатов.  
9. Модели кристаллических решёток алмаза и графита.  
10. Образцы природных карбонатов и силикатов. 
Лабораторные опыты.  
2. Качественные реакции на соляную кислоту и хлориды.  
3. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений.   
4. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы в 
растворе.  
5. Взаимодействие солей аммония со щелочами.  
6. Качественная реакция на ионы аммония.  
7. Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на 
карбонат-ион 
Практические работы.  
2. Изучение свойств соляной кислоты. 
3. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера».  
4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов.      Взаимопревращение карбонатов в гидрокарбонаты 
 Расчётные задачи.  
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 
одного  из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, 
содержащего определенную долю примесей. 
Тема 4. Металлы (12 ч) 
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства 
металлов. Сплавы металлов. Нахождение металлов в природе и общие 
способы их получения. Химические свойства металлов. Ряд активности 
(электрохимический ряд напряжений) металлов. Щелочные металлы. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Оксиды и 
гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных металлов. 
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Щёлочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его 
соединения. Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Нахождение в 
природе. Свойства железа. Соединения железа. 
Демонстрации.  
11. Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 
магния, кальция, алюминия, руд железа.  
12. Взаимодействие щелочных, шёлочно-земельных металлов и алюминия с 
водой.  
13. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 
щелочами. 14. Сжигание железа в кислороде 
Лабораторные опыты.  
8. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями).  
9. Растворение железа и цинка в соляной кислоте.   
10. Вытеснение одного металла другим из раствора соли.  
11. Распознавание катионов натрия, калия, кальция, бария.  
12. Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями 
алюминия. 
Практические работы.  
5.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».
 
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических соединений (9ч) 
Органическая химия. Углеводороды. Предельные (насыщенные) 
углеводороды. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Производные 
углеводородов. Спирты. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 
Углеводы. Аминокислоты. Белки. Полимеры. 
Демонстрации.  
15. Образцы нефти, каменного угля  и продуктов их переработки.  
16. Модели молекул органических соединений.  
17. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  
18. Получение этилена. Качественные реакции на этилен.  
19. Растворение этилового спирта в воде. 
20.  Растворение глицерина в воде.  
21. Свойства уксусной кислоты.  
22. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических 
растворителях.   23. Качественная реакция на крахмал. 
24. Образцы изделий из полиэтилена 
  
Практические работы 
6.Составление моделей молекул углеводородов 
 
6. Тематическое распределение часов 

8 класс 
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№ 
п/п 

Разделы 
программы 

Количество 
часов  

Количество 
лабораторн
ых работ 

Количество 
практически
х работ 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХИМИИ (53 ч) 
 

1 Тема 1. Основные 
понятия химии  

19 4 2 

2 Тема 2. Простые 
вещества  

10 1 2 

3 Тема 3. Вода. 
Растворы.  
 

5 0 1 

4. Тема 4. 
Количественные 
отношения в 
химии.  
 

6 0 0 

 Тема 5.  
Важнейшие классы 
неорганических 
соединений. (13 ч) 
 

13 5 1 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева.  (8 ч)
Раздел 3. Строение вещества. (5 ч)  
Повторение и обобщение изученного в 8 классе (2 ч) 

Итого: 68 10 6 
9 класс 

 
№ 
п/п 

Разделы 
программы 

Количество 
часов  

Количество 
лабораторных 
работ 

Количество 
практически
х работ 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч) 
 

1 Тема 1. 
Классификация 
химических 
реакций  

          6 0 0 

2 Тема 2. 
Химические 
реакции в 

9 1 1 
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растворах. 
Электролитическа
я диссоциация  

Раздел 2.  Многообразие веществ (42 ч) 
 
4. Тема 3. Неметаллы  

 
30 6 3 

 Тема 4. Металлы  12 5 1 
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических соединений (9ч) 
 

 Краткий обзор 
важнейших 
органических 
соединений  
 

9 0 1 

Заключение 2 часа 
Итого: 68 12 6 

 
 
7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности 

Состав учебно-методического комплекта: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 
Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 
3. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 
4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 
5. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / 

Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 
6. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: 
Просвещение. 

7. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / 
А.М. Радецкий. – М.: Просвещение. 

8. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: 
Просвещение. 

9. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. – М.: 
Просвещение. 
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Список литературы для учащихся: 

Учебники: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 
Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

2. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 
Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

3. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / 
Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 
Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 
3. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 
4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 
5. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / 

Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 
6. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: 
Просвещение. 

7. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / 
А.М. Радецкий. – М.: Просвещение. 

8. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: 
Просвещение. 

9. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. – М.: 
Просвещение. 

10. Боровских Т.А. Тесты по химии. Первоначальные 
химические понятия. Кислород. Водород. Вода, растворы. Основные 
классы неорганичесих соединений: 8 кл.: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, 
Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

№ Наименование объектов и средств материально – Количество 
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п/п технического обеспечения по факту 
1 I. Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

д 

4 Серия таблиц по неорганической химии 1 

 
 
1 

III. Информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 
контролирующие) по всем разделам курса химии 

 
 
4 

2 Электронные библиотеки по курсу химии 1 

 IV. Технические средства обучения   

1 Компьютер  1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Экран проекционный 1 

 V. Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 
принадлежностей для химического эксперимента.   
Общего назначения 

 

2 Нагревательные приборы:  

 -  спиртовки 

 
5 

3 Доска для сушки посуды 1 

 
 
1 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 
опытов по химии 

 
15 

3 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 5 

4 Штатив металлический ШЛБ 5 

6 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов 
реактивов) 

3шт 

 
 
1 

Специализированные приборы и аппараты  

6 Воронка делительная общего назначения 3 

 
1 

Комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий по химии  
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4 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов 
реактивов 

3 

5 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 60 

8 Цилиндры мерные стеклянные 1 

1 
 

VI. Модели 

 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 
поваренной соли 

 
3 

 VIII.Натуральные объекты,   коллекции  

1 Топливо  3 

 Реактивы  (по норме) В наличии 

 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная  4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 
 
3 кг 
10,620 кг 

 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Железа (III) оксид  0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

 

 
30 г. 
 
50 г. 

20 г. 

 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы) 0,100 кг  

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

 
40 г. 
40 г. 

 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

 
30 г. 

 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Бария хлорид 0,100 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Калия иодид  0,050 кг 

Калия бромид   0,050 кг 

 
20 г. 
1000 г. 
 
30 г. 
30 г. 

 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

 
30 г. 
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Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета: 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кальция сульфат   0,200 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Натрия  сульфат 0,050 кг 

Натрия сульфит 

Цинка сульфат  0,200 кг 

30 г. 
30 г. 
30 г. 
30 г. 
30 г. 
30 г. 

 
40 г. 
30 г. 

        30 г 

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат   0,100 кг 

Кальция карбонат   0,200 кг 

 
30 г. 
 
30 г. 
50 г. 
200 г. 
 

 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Натрия гидрофосфат   

Калий гидрофосфат 

Кальция гидрофосфат 

 
20 г. 
20 г. 
20 г. 

 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат (калий марганцевокислый) 0,500 кг 

 
20 г. 

 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

 
30 г. 
30 г. 
 
20 г. 
20 г. 
 

 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Метиловый оранжевый      0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Универсальные индикаторные бумаги 

 
20 г. 
20 г. 
1  упаковка 
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1. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 
2. http://chem.reshuege.ru/ 
3. http://himege.ru/ 
4. http://pouchu.ru/ 
5. http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358 
6. http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf 
7. http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polni

yyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page=3 
8. http://www.zavuch.info/methodlib/134/   
9. http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405 http://sikorskaya-

olja.narod.ru/EGE.htm  
10. www.olimpmgou.narod.ru.  
11. http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41       
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Муниципальное образование город Краснодар 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

           МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

        СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 67 

                          (полное наименование образовательного учреждения) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решение педсовета протокол № 1 

от 28.08.2015  года 

Председатель педсовета 

  _____________         ______ 

         подпись руководителя ОУ            Ф.И.О. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
По          ИЗО  

Уровень образования (класс)   основное общее   5-7 класс                                    

                                                          

Количество часов: 135 часов. 

5 класс - 34 часа 

Учитель     Корж Евгения Валерьевна      

 

Рабочая программа по Изобразительному искусству  разработана на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» 5-7 классы, автор: 

Б.М.Неменский «Просвещение», 2011 г. ,  примерных программ. 

Разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
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1. Пояснительная записка 

                    
 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 – 7 

классы, составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования (ФГОС) и программы 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Б. М. Неменского. 5—7 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 
[Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М. : 
Просвещение, 2015. — 176 c. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 
визуально - пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 
форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
                  Цель формирование художественной культуры учащихся, развитие 
художественного мышления, способности к творческой деятельности.   

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 
образа реальности и произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределённости; 
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды и в понимании красоты человека; 
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 
на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
- овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды.                   

2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 
современности. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого 
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 
тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает чёткость 
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 
построено по принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 
посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 
фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 
свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 
присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в совре-менной 
жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 
традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 
посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 
основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 
основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его 
бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 
изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 
процессы, происходящие в обществе и культуре.  

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить 
в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной 
человеческий опыт и этим преобразить 
жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и 
умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена 
изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих 
среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических 
искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для 
педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона России при 
сохранении структурной целостности данной программы. 
2.1. Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся, включая формы 

с привлечением ресурсов других организаций, социокультурной образовательной 
среды города 
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Форма обучения означает форму организации работы учащихся под руководством 
педагога, которая может быть: коллективной, групповой, индивидуальной.  

Форма организации обучения предполагает следующие виды учебных занятий: урок, 
лекцию, факультатив, кружок, экскурсию, мастерскую.  

Единичные и изолированные формы обучения: урок, лекция, лабораторная работа, 
семинарское занятие и др. 

 
Привлечение ресурсов других организаций, социокультурной образовательной среды 
города представлены в таблице 
 
Социальный партнер Формы взаимодействия 
Центры дополнительного 
образования детей 

- участие в работе дистанционных школ 
   - использование ресурсов центров для организации  
электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
- участие учащихся в работе центров в качестве 
дополнительного образования 
- участие в олимпиадах и конкурсах, проводимых центрами и 
пр. 

Высшие учебные 
заведения 

- участие учащихся в работе школ и курсов при ВУЗах 
- участие в работе многопредметных школ 
- участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых ВУЗ и пр. 

Социальные организации - организация волонтерских акций и проектов (концертов, 
выставок и пр.) 

Библиотеки, музеи, 
архивы, планетарий 

- организация и проведение учебных экскурсий 
- использование базы учреждений для проведения 
экспериментов, исследований, работы над проектами и пр. 

 
 
2.2. Перечень методов организации учебной деятельности, включая методы 
интенсивного обучения, с обоснованием выбора методов 

Методы учебной деятельности в зависимости от их оснований делятся по: 

1. источнику передачи и восприятия информации - словесные (лекция, рассказ, 
беседа, объяснение, дискуссия); наглядные (иллюстрации, демонстрации); 
практические (упражнения, опыты, учебно-производительный труд) методы. 

2. степени самостоятельности мышления учащихся - 
репродуктивные и продуктивные (проблемные, поисковые, эвристические 
и т.д.) методы. 

3. характеру учебной работы - учебная работа под руководством 
преподавателя и самостоятельная работа учащихся (работа с книгой, 
письменная работа, лабораторная работа, работа в учебно-производственных 
мастерских). 

2.3. Роль и значимость предмета с точки зрения целей общего образования, описание 
связи с другими учебными предметами в части преемственности содержания 
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элементов образования, формирования межпредметных понятий, обеспечения 
проектной деятельности, конвергентного образования, синхронизации учебных 
модулей и тем, включая предметы из других предметных областей 
 

Основой преподавания изобразительного искусства  является его деятельное 
освоение, на первый план выходит опыт творческой деятельности, который в новом 
стандарте становится более разнообразным и вариативным. Более того, раздел, связанный с 
постижением школьниками основных закономерностей живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных и зрелищных  искусств вытекающих из их 
изобразительной  природы, и самих произведений искусства, прежде всего, предполагает не 
просто знакомство с авторами произведений, а собственно художественную деятельность.  

Непосредственное участие детей в разнообразной художественно-творческой 
деятельности воспитывает эстетическую культуру, которая является важнейшим фактором 
духовного становления личности, формирования ее идеалов, вкусов и потребностей, 
развивает творческие способности ребенка, его индивидуальность и дарования. 

Опыт творческой деятельности учащихся включает в себя актуальные умения и 
навыки выразительной передачи окружающего  мира с его собственной интерпретацией. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 
литературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные 
связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в 
природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 
исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией 
(технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная 
графика). 
 
 
2.4. Преемственность при изучении данного предмета, курса в начальной и основной 
школе. 
 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 
которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного 
на основе системной исследовательской и экспериментальной работы 
коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного 
образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-
педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
 
Раздел оценивание 

Оценка проектных и учебно-исследовательских работ осуществляется в 
соответствии с критериями, представленными в программе ООП ОО МБОУ СОШ № 67,  
утвержденной приказом директора школы от № _____ на основании решения 
педагогического совета от 28.08.2015 г. протокол № 1 (Раздел «2.1.12. Программа учебно-
исследовательской и проектной деятельности»). 
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 3. Место предмета «Изобразительное искусство» в базисном 
учебном (образовательном) плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе изучение обязательных 
учебных предметов, курсов, в том числе предмета «Изобразительное искусство». Время, 
необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом 
не определяются. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 
искусство» в объёме 1 учебного часа в неделю как наиболее распространённого, а также 
возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в 
неделю. 

При увеличении количества часов на изучение предмета за счёт вариативной 
части, определяемой участниками образовательного процесса, предлагается не увеличение 
количества тем, а при сохранении последовательной логики программы расширение 
времени на практическую художественно-творческую деятельность учащихся. Это 
способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так 
и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может 
рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 
художественный труд». 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 
направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается 
как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 
утверждения своей индивидуальности. Художественное образование в основной школе 
формирует эмоционально-нравственный потенциал ребёнка, развивает его душу 
средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 
поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка — главный 
смысловой стержень программы.  

При выделении видов художественной деятельности очень важной является 
задача показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное 
познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания, 
конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды, 
а декоративная деятельность — это способ организации общения людей, и прежде всего 
она имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
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опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 
осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 
человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная ц ель — 
формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нём, своего 
отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 
сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 
искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 
ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 
опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребёнка, 
формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 
постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в 
форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-
образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 
своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребёнком как собственный 
чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 
природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 
знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 
декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 
стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 
порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты, осваивая при этом 
культурное богатство своей Родины. 

5. Результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 
направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета «Изобразительное искусство»: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
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народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 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; 
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- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах 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; 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. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании основной школы учащиеся должны: 
5 класс: 
- 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 
времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-
прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 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, объединённые общей 
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 
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- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объёмных декоративных композиций; 
- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 
6 класс: 
- 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; 
- 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: 
- 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; 
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- 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: 
- 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  и видеоработами; 
- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 
искусствах кино, телевидения, видео. 
 

6. Содержание учебного предмета 
          

 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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. 
Связь времён 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. 
Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда говорит о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
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Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам мастер. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Виды изобразительного искусства 
и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
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. 
Человек и пространство. Пейзаж 
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. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
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 
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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 
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 на каждый день. 
Моделируя себя — моделируешь мир. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
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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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 
 
 
Таблица тематического распределения количества часов в  5  классе 
(34  часа, 1 час в неделю) 
 
 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или авторская 
программа 

Рабочая  программа по 
классам 

1. 
Древние корни 
народного искусства  

 
8 
 

8 
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2. 
Связь времён в 
народном искусстве  

8 8 

3. 
Декор — человек, 
общество, время  

12 11 

4. 
Декоративное искусство 
в современном мире  

7 7 

 Итого  35 34 
 
 
 
 
 
Таблица тематического распределения количества часов в  6  классе 
(34  часа, 1 час в неделю) 
 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 
авторская 
программа 

Рабочая  
программа по 

классам 

1. 
Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка 

8 8 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 8 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 12 11 

4. Человек и пространство. Пейзаж 7 7 

Итого   35 34 

 
 
Таблица тематического распределения количества часов в 7 классе.  
(34  часа, 1 час в неделю) 
 
 
№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 
авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1. Архитектура и дизайн — 
конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. Мир, 
который создаёт человек 
Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа 
дизайна и архитектуры 

8 

 
 
 
8 

2. В мире вещей и зданий 
Художественный язык 
конструктивных искусств 

 
8 

 
8 

3. Город и человек 
Социальное значение дизайна и 

 
12 

 
11 
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архитектуры в жизни человека 

4. Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры 
Образ человека и индивидуальное 
проектирование 

 
7 

 
7 

 Итого   35 34 
 
 

7. Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование 
 

Характеристика видов деятельности 
учащихся 

5 класс (34 ч) 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства (8 ч) 
Древне образы в народном искусстве 
Убранство русской избы 
Внутренний мир русской избы 
Конструкция и декор предметов народного 
быта 
Русская народная вышивка 
Народный праздничный костюм 
Народный праздничный костюм 
Народные праздничные обряды (обобщение 
темы) 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных 
знаков-символов традиционного крестьянского 
прикладного искусства, отмечать их 
лаконично-выразительную красоту. 
Сравнивать, сопоставлять, анализировать 
декоративные решения традиционных образов в 
орнаментах народной вышивки, резьбе и 
росписи по дереву, видеть в них многообразное 
варьирование трактовок. 
Создавать выразительные декоративно-
обобщенные изображения на основе 
традиционных образов. 
 Осваивать навыки декоративного обобщения в 
процессе выполнения практической творческой 
работы 
Понимать и объяснять целостность образного     
строя     традиционного крестьянского жилища, 
выраженного в его трехчастной структуре и 
декоре. 
Раскрывать символическое значение, 
содержательный смысл знаков - образов в 
декоративном убранстве избы. 
Определять    и    характеризовать отдельные    
детали    декоративного убранства    избы    как    
проявление конструктивной,     декоративной     
и изобразительной деятельности. 
 Находить   общее   и   различное   в образном 
строе традиционного жилища разных народов. 
Создавать эскизы декоративного убранства 
избы. 
Осваивать принципы декоративного 
обобщения в изображении. 
Сравнивать и называть конструктивные 
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декоративные элементы устройства жилой 
среды крестьянского дома. 
Осознавать и объяснять мудрость устройства 
традиционной жилой среды. 
Сравнивать, сопоставлять интерьеры 
крестьянских жилищ у разных народов, 
находить в них черты национального 
своеобразия. 
Создавать цветовую композицию внутреннего 
пространства избы. 
Сравнивать, находить общее и особенное в 
конструкции, декоре традиционных предметов 
крестьянского быта и труда. 
Рассуждать о связях произведений 
крестьянского искусства с природой. 
Понимать, что декор не только украшение, но и 
носитель жизненно важных смыслов.  
Отмечать характерные черты, свойственные 
народным мастерам-умельцам. 
Изображать выразительную форму предметов 
крестьянского быта и украшать ее. 
Выстраивать орнаментальную композицию в 
соответствии с традицией народного искусства. 
Анализировать и понимать особенности 
образного языка народной (крестьянской) 
вышивки, разнообразие трактовок 
традиционных образов. 
Создавать самостоятельные варианты 
орнаментального построения вышивки с опорой 
на народную традицию. 
Выделять величиной, выразительным 
контуром рисунка, цветом, декором главный 
мотив (мать-земля, древо жизни, птица света и 
т. д.), дополняя его орнаментальными поясами. 
Использовать традиционные для вышивки 
сочетания цветов. 
Осваивать навыки декоративного обобщения. 
Оценивать собственную художественную 
деятельность и деятельность своих сверстников 
с точки зрения выразительности декоративной 
формы. 
Понимать и анализировать образный строй 
народного праздничного костюма, давать ему 
эстетическую оценку. 
Соотносить особенности декора женского 
праздничного костюма с мировосприятием и 
мировоззрением наших предков. 
Объяснять общее и особенное в образах 
народной праздничной одежды разных 
регионов России. 
Осознавать значение традиционного 
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праздничного костюма как бесценного 
достояния культуры народа. 
Создавать, эскизы народного праздничного 
костюма, его отдельных элементов на примере 
севернорусского или южнорусского костюмов, 
выражать в форме, в цветовом решении, 
орнаментике костюма черты национального 
своеобразия. 
Характеризовать праздник как важное 
событие, как синтез всех видов творчества 
(изобразительного, музыкального, устно-
поэтического и т.д.). 
Участвовать в художественной жизни класса, 
школы, создавать атмосферу праздничного 
действа, живого общения и красоты. 
Разыгрывать народные песни, игровые 
сюжеты, участвовать в обрядовых действах. 
Проявлять себя в роди знатоков искусства, 
экскурсоводов, народных мастеров, экспертов. 
Находить общие черты в разных 
произведениях народного (крестьянского) 
прикладного искусства, отмечать в них 
единство конструктивной, декоративной и 
изобразительной деятельности. 
 Понимать и объяснять ценность 
уникального крестьянского искусства 
как живой традиции, питающей 
живительными соками современное 
декоративно - прикладное искусство. 

Связь времен в народном искусстве (8 ч) 
Древние образы в современных народных 
игрушках 
Искусство Гжели 
Городецкая роспись 
Хохлома 
Жостово. Роспись по металлу 
Щепа'. Роспись по луʹбу и дереву. Тиснение 
и резьба по бересте 
Роль народных художественных промыслов 
в современной жизни (обобщение темы) 

Размышлять, рассуждать об истоках 
возникновения современной народной игрушки. 
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 
принадлежащих различным художественным 
промыслам. 
Распознавать и называть игрушки ведущих 
народных художественных промыслов. 
Осуществлять собственный художественный 
замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из промыслов.  
Овладевать приемами создания выразительной 
формы в опоре на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или иного 
промысла основные элементы народного 
орнамента и особенности цветового строя. 
Эмоционально воспринимать, выражать 
свое отношение, давать эстетическую оценку 
произведениям гжельской керамики. 
Сравнивать благозвучное сочетание синего и 
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белого в природе и в произведениях Гжели. 
Осознавать нерасторжимую связь 
конструктивных, декоративных и 
изобразительных элементов, единство формы и 
декора в изделиях гжельских мастеров. 
Осваивать приемы гжельского кистевого мазка 
— «мазка с тенями». 
Создавать композицию росписи в процессе 
практической творческой работы. 
Эмоционально воспринимать, выражать 
свое отношение, эстетически оценивать 
произведения городецкого промысла. 
Выявлять общность в городецкой и гжельской 
росписях, определять характерные особенности 
произведений городецкого промысла. 
Осваивать основные приемы кистевой росписи 
Городца, овладевать декоративными 
навыками. 
Создавать композицию росписи в традиции 
Городца. 
Эмоционально воспринимать, выражать 
свое отношение, эстетически оценивать 
произведения Хохломы. 
Иметь представление о видах хохломской 
росписи («травка», роспись «под фон», 
«кудрина»), различать их. 
Создавать композицию травной росписи в 
единстве с формой, используя основные 
элементы травного узора. 
Эмоционально воспринимать, выражать 
свое отношение, эстетического оценивать 
произведения жостовского промысла. 
Соотносить многоцветье цветочной росписи на 
подносах с красотой цветущих лугов. 
Осознавать единство формы и декора в 
изделиях мастеров. 
Осваивать основные приемы жостовского 
письма. 
Создавать фрагмент жостовской росписи в 
живописной импровизационной манере в 
процессе выполнения творческой работы. 
Выражать свое личное отношение, 
эстетически оценивать изделия мастеров 
Русского Севера.  
Объяснять, что значит единство материала, 
формы и декора в берестяной и деревянной 
утвари.  
Различать и называть характерные 
особенности мезенской деревянной росписи, ее 
ярко выраженную графическую орнаментику. 
Осваивать основные приемы росписи. 
Создавать композицию росписи или ее 
фрагмент в традиции мезенской росписи. 
Объяснять важность сохранения 
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традиционных художественных промыслов в 
современных условиях. 
Выявлять общее и особенное в произведениях 
традиционных художественных промыслов. 
Различать и называть произведения ведущих 
центров народных художественных промыслов.  
Участвовать в отчете поисковых групп, 
связанном со сбором и систематизацией 
художественно-познавательного материала. 
Участвовать в презентации выставочных 
работ. 
Анализировать свои творческие работы и 
работы своих товарищей, созданные по теме 
«Связь времен в народном искусстве». 

Декор - человек, общество, время (11 ч) 
Зачем людям украшения                                    
Роль декоративного искусства в жизни 
древнего общества 
Одежда говорит о человеке 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 
Роль декоративного искусства в жизни 
человека и общества (обобщение темы) 

Характеризовать смысл декора не только как 
украшения, но прежде всего как социального 
знака, определяющего роль хозяина вещи 
(носителя, пользователя). 
Выявлять и объяснять, в чем заключается 
связь содержания с формой его воплощения в 
произведениях декоративно-прикладного 
искусства. 
Участвовать в диалоге о том, зачем людям 
украшения, что значит украсить вещь 
Эмоционально воспринимать, различать по 
характерным признакам произведения 
декоративно-прикладного искусства Древнего 
Египта, давать им эстетическую оценку 
Выявлять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивных, 
декоративных и изобразительных элементов, а 
также единство материалов, формы и декора. 
Вести поисковую работу (подбор 
познавательного зрительного материала) по 
декоративно-прикладному искусству Древнего 
Египта. 
Создавать эскизы украшений (браслет, 
ожерелье, алебастровая ваза) по мотивам 
декоративно-прикладного искусства Древнего 
Египта. 
Овладевать навыками декоративного 
обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 
Высказываться о многообразии форм и декора 
в одежде народов разных стран и у людей 
разных сословий 
Участвовать в поисковой деятельности, в 
подборе зрительного и познавательного 
материала по теме «Костюм разных социальных 
групп в разных странах». 
Соотносить образный строй одежды с 
положением ее владельца в обществе. 
Участвовать в индивидуальной, групповой, 
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коллективной формах деятельности, связанной 
с созданием творческой работы. 
Передавать в творческой работе цветом, 
формой, пластикой линий стилевое единство 
декоративного решения интерьера, предметов 
быта и одежды людей. 
Понимать смысловое значение 
изобразительно-декоративных элементов в 
гербе родного города, в гербах различных 
русских городов 
Определять, называть символические 
элементы герба и использовать их при 
создании собственного проекта герба. 
Находить в рассматриваемых гербах связь 
конструктивного, декоративного и 
изобразительного элементов. 
Создавать декоративную композицию герба (с 
учетом интересов и увлечений членов своей 
семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и 
обобщенности изображения и цветового 
решения. 
Участвовать в итоговой игре-викторине с 
активным привлечением зрительного материала 
по декоративно-прикладному искусству, в 
творческих заданиях по обобщению изучаемого 
материала. 
Распознавать и систематизировать 
зрительный материал по декоративно-
прикладному искусству по социально-стилевым 
признакам. 
Соотносить костюм, его образный строй с 
владельцем. 
 Размышлять и вести диалог об особенностях 
художественного языка классического 
декоративно-прикладного искусства и его 
отличии от искусства народного 
(крестьянского). 
Использовать в речи новые художественные 
термины. 

Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 
Современное выставочное искусство 
Ты сам мастер  

 

Ориентироваться в широком разнообразии 
современного декоративно - прикладного 
искусства.  различать по материалам, технике 
исполнения художественное стекло, керамику, 
ковку, литье, гобелен и т. д. 
Выявлять и называть характерные 
особенности современного декоративно-
прикладного искусства. 
Высказываться по поводу рол выразительных 
средств и пластического языка материала в 
построении декоративного образа. 
Находить и определять в произведениях 
декоративно-прикладного искусства связь 
конструктивного, декоративного и 
изобразительного видов деятельности, а также 
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неразрывное единство материала, формы и 
декора, 
Использовать в речи новые термины, 
связанные декоративно прикладным 
искусством. 
Объяснять отличия современного 
декоративно-прикладного искусства от 
традиционного народного искусства. 
Разрабатывать, создавать эскизы 
коллективных панно, витражей, коллажей, 
декоративных украшений интерьеров школы. 
Пользоваться языком декоративно-
прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения в процессе 
выполнения практической творческой работы. 
Владеть практическими навыками 
выразительного использования формы, объема, 
цвета, фактуры и других средств в процессе 
создания в конкретном материале плоскостных 
или объемных декоративных композиций. 
Собирать отдельно выполненные детали в 
более крупные блоки, т. е. вести работу по 
принципу «от простого — к сложному». 
Участвовать в подготовке итоговой выставки 
творческих работ. 

6 класс (34 ч) 
Изобразительное искусство в жизни человека 

 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Изобразительное искусство. Семья 
пространственных искусств 
Художественные материалы 
Рисунок – основа изобразительного 
творчества 
Линия и её выразительные возможности. 
Ритм линий 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен 
Цвет. Основы цветоведения 
Цвет в произведениях живописи 
Объёмные изображения в скульптуре 
Основы языка изображения (обобщение 
темы) 

Называть пространственные и временные 
виды искусства и объяснять, 
в чём состоит различие временных и 
пространственных видов искусства. 
Характеризовать три группы 
пространственных искусств: изобразительные, 
конструктивные и декоративные, объяснять их 
различное назначение в жизни людей. 
Объяснять роль изобразительных искусств  в 
повседневной жизни человека, в организации 
общения людей, в создании среды 
материального окружения, в развитии культуры 
и представлений человека о самом себе. 
Приобретать представление об 
изобразительном искусстве как о сфере 
художественного познания и создания образной 
картины мира.  
Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, 
о зрительских умениях и культуре, о творческой 
активности зрителя. 
Характеризовать и объяснять восприятие 
произведений как творческую деятельность.  
Уметь определять, к какому виду искусства 
относится рассматриваемое произведение. 
 Понимать, что восприятие произведения 
искусства — творческая деятельность на основе 
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зрительской культуры, г. е. определенных 
знаний и умений. 
Иметь представления и высказываться о 
роли художественного материала в построении 
художественного образа. 
Характеризовать выразительные 
особенности различных художественных 
материалов при создании художественного 
образа. 
Называть и давать характеристики 
основным графическим и живописным 
материалам. 
Приобретать навыки работы графическими и 
живописными материалами в процессе 
создания творческой работы. 
Развивать композиционные навыки, чувство 
ритма, вкус в работе с художественными 
материалами. 
Приобретать представление о рисунке как 
виде художественного творчества.  
Различать виды рисунка по их целям и 
художественным задачам.  
Участвовать в обсуждении выразительности и 
художественности различных видов рисунков 
мастеров.  
Овладевать начальными навыками рисунка с 
натуры. 
Учиться рассматривать, сравнивать и 
обобщать пространственные формы. 
Овладевать навыками размещения рисунка в 
листе.  
Овладевать навыками работы с графическими 
материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 
Приобретать представления о выразительных 
возможностях линии, о линии как выражении 
эмоций, чувств, впечатлений художника. 
Объяснять, что такое ритм и 
каково его значение в создании 
изобразительного образа. 
Рассуждать о характере художественного 
образа в различных линейных рисунках 
известных художников. 
Выбирать характер линий для создания ярких, 
эмоциональных образов в рисунке. 
Овладевать навыками передачи разного 
эмоционального состояния, настроения с 
помощью ритма и различного характера линий, 
штрихов, росчерков и др. 
Овладевать навыками ритмического 
линейного изображения движения 
(динамики) и статики (спокойствия). 
Знать и называть линейные графические 
рисунки известных художников. 
Овладевать представлениями о пятне как 
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одном из основных средств изображения. 
Приобретать навыки обобщенного, 
целостного видения формы.  
Развивать аналитические возможности глаза, 
умение видеть тональные отношения (светлее 
или темнее).  
Осваивать навыки композиционного 
мышления на основе ритма пятен, ритмической 
организации плоскости листа. 
Овладевать простыми навыками изображения 
с помощью пятна и тональных отношений. 
Осуществлять на основе ритма тональных 
пятен собственный художественный замысел, 
связанный с изображением состояния природы 
(гроза, туман, солнце и т. д.). 
Знать понятия и уметь объяснять их значения: 
основной цвет, составной цвет, 
дополнительный цвет. 
 Получать представление о физической 
природе света и восприятии цвета человеком. 
Получать представление о воздействии 
цвета на человека. 
Сравнивать особенности символического 
понимания цвета в различных культурах. 
Объяснять значение понятий: цветовой круг, 
цветотональная шкала, насыщенность цвета. 
Иметь навык сравнения цветовых пятен по 
тону, смешения красок, получения различных 
оттенков цвета. 
Расширять свой творческий опыт, 
экспериментируя с вариациями цвета при 
создании фантазийной цветовой композиции. 
Различать и называть основные и составные, 
тёплые и холодные, контрастные и 
дополнительные цвета.  
Создавать образы, используя все 
выразительные возможности цвета. 
Характеризовать цвет как средство 
выразительности в живописных произведениях. 
Объяснять понятия: цветовые отношения, 
тёплые и холодные цвета, цветовой контраст, 
локальный цвет, сложный цвет. 
Различать и называть тёплые и холодные 
оттенки цвета.  
Объяснять понятие «колорит».  
Развивать навык колористического 
восприятия художественных произведений, 
умение любоваться красотой цвета в 
произведениях искусства и в реальной жизни.  
Приобретать творческий опыт в процессе 
создания красками цветовых образов с 
различным эмоциональным звучанием. 
Овладеть навыками животного изображения. 
Называть виды скульптурных изображений, 
объяснять их назначение в жизни людей. 
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Характеризовать основные скульптурные 
материалы и условия их применения в 
объёмных изображениях. 
Рассуждать о средствах художественной 
выразительности в скульптурном образе. 
Осваивать  простые  навыки  художественной 
выразительности в процессе создания 
объёмного изображения животных различными 
материалами (в техниках лепки, 
бумагопластики и др.). 
Рассуждать о значении и роли искусства в 
жизни людей. 
Объяснять, почему образуются разные виды 
искусства, называть разные 
виды искусства, определять их назначение. 
Объяснять, почему изобразительное искусство 
— особый образный язык. 
Рассказывать о разных художественных 
материалах и их выразительных свойствах. 
Участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных 
произведений. 
Участвовать в выставке творческих работ. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8ч) 
Реальность и фантазия в творчестве 
художника 
 Изображение предметного мира — 
натюрморт 
Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира 
Изображение объёма на плоскости и 
линейная перспектива 
Освещение. Свет и тень 
Натюрморт в графике 
Цвет в натюрморте 
Выразительные возможности натюрморта 
(обобщение темы) 

Рассуждать о роли воображения и 
фантазии в художественном творчестве 
и в жизни человека. 
Уяснять, что воображение и фантазия нужны 
человеку не только для того, чтобы строить 
образ будущего, но также и для того, чтобы 
видеть и понимать окружающую реальность. 
Понимать и объяснять условность 
изобразительного языка и его изменчивость в 
ходе истории человечества. 
Характеризовать смысл художественного 
образа как изображения реальности, 
переживаемой человеком, как 
выражение значимых для него ценностей и 
идеалов. 
Формировать представления о различных 
целях и задачах изображения предметов быта в 
искусстве разных эпох. 
Узнавать о разных способах изображения 
предметов (знаковых, плоских, символических, 
объёмных и т. д.) в зависимости от целей 
художественного изображения. 
Отрабатывать навык  плоскостного 
силуэтного изображения обычных, простых 
предметов (кухонная утварь). 
Осваивать простые композиционные умения 
организации изобразительной плоскости в 
натюрморте. 
Уметь выделять композиционный 
центр в собственном изображении. 
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Получать навыки художественного 
изображения способом аппликации. 
Развивать вкус, эстетические представления в 
процессе соотношения цветовых пятен и фактур 
на этапе создания практической творческой 
работы. 
Характеризовать понятие простой 
и сложной пространственной формы. 
Называть основные геометрические фигуры и 
геометрические объёмные тела. 
Выявлять конструкцию предмета 
через соотношение простых геометрических 
фигур. 
Изображать сложную форму предмета (силуэт) 
как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции. 
Приобретать представление о разных 
способах и задачах изображения в различные 
эпохи. 
Объяснять связь между новым представлением 
о человеке в эпоху Возрождения и задачами 
художественного познания и изображения 
явлений реального мира. 
Строить изображения простых предметов по 
правилам линейной перспективы. 
Определять понятия: линия горизонта; точка 
зрения; точка схода вспомогательных линий; 
взгляд сверху, снизу и сбоку, а также 
использовать их в рисунке. 
Объяснять перспективные сокращения в 
изображениях предметов. 
Создавать линейные изображения 
геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел.  
Характеризовать освещение как важнейшее 
выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объёма 
предметов и глубины пространства. 
Углублять представление об изображении 
борьбы света и тени как средстве драматизации 
содержания произведения и организации 
композиции картины. 
Осваивать основные правила объёмного 
изображения предмета (свет, тень, рефлекс и 
падающая тень). 
Передавать с помощью света характер формы 
и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта. 
Знакомиться с картинами - натюрмортами 
европейского искусства XVII— XVIII веков, 
характеризовать роль освещения в построении 
содержания этих произведений. 
Осваивать первичные умения графического 
изображения натюрморта с натуры и по 
представлению. 
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Получать представления о различных 
графических техниках. 
Понимать и объяснять, что такое 
гравюра, каковы её виды. 
Приобретать опыт восприятия графических 
произведений, выполненных в различных 
техниках известными мастерами. 
Приобретать творческий опыт выполнения 
графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне. 
Получать представление о разном видении и 
понимании цветового состояния изображаемого 
мира в истории искусства. 
Понимать и использовать в творческой работе 
выразительные возможности цвета. 
Выражать цветом в натюрморте 
собственное настроение и переживания. 
Узнавать историю развития жанра 
натюрморта. 
Понимать значение отечественной школы 
натюрморта в мировой художественной 
культуре. 
Выбирать и использовать различные 
художественные материалы для передачи 
собственного  художественного 
замысла при создании натюрморта. 
Развивать художественное видение, 
наблюдательность, умение взглянуть по-новому 
на окружающий предметный мир. 

Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч) 
Образ человека — главная тема искусства 
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 

Знакомиться с великими произведениями 
портретного искусства разных эпох и 
формировать представления о месте и 
значении портретного образа человека в 
искусстве. 
Получать представление об изменчивости 
образа человека в истории. 
Формировать представление об истории 
портрета в русском искусстве, называть имена 
нескольких великих художников-портретистов. 
Понимать и объяснять, что при передаче 
художником внешнего сходства в 
художественном портрете присутствует 
выражение идеалов эпохи и авторская позиция 
художника.  
Уметь различать виды портрета 
(парадный и лирический портрет). 
Рассказывать о своих художественных 
впечатлениях. 
Получать представления о конструкции, 
пластическом строении головы человека и 
пропорциях лица. 
Понимать и объяснять роль пропорций в 
выражении характера модели и отражении 
замысла художника. 
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Овладевать первичными навыками 
изображения головы человека в процессе 
творческой работы. 
Приобретать навыки создания 
портрета в рисунке и средствами аппликации. 
Получать представления о способах 
объёмного изображения головы человека. 
Участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств рисунков мастеров 
портретного жанра. 
Приобретать представление о бесконечности 
индивидуальных особенностей при общих 
закономерностях строения головы человека. 
Вглядываться в лица людей, подмечать 
особенности личности каждого человека. 
Создавать зарисовки объёмной конструкции 
головы. 
Знакомиться с примерами портретных 
изображений великих мастеров скульптуры, 
приобретать опыт восприятия скульптурного 
портрета. 
Получать знания о великих русских 
скульпторах-портретистах. 
Приобретать опыт и навыки лепки 
портретного изображения головы 
человека. 
Получать представление о выразительных 
средствах скульптурного образа. 
Учиться по-новому, видеть индивидуальность 
человека (видеть как художник-скульптор). 
Приобретать интерес к изображениям 
человека как способу нового понимания и 
видения человека, окружающих людей. 
Развивать художественное видение, 
наблюдательность, умение замечать 
индивидуальные особенности и характер 
человека. 
Получать представления о графических 
портретах мастеров разных эпох, о 
разнообразии графических средств в решении 
образа человека. 
Овладевать новыми умениями в рисунке. 
Выполнять наброски и зарисовки 
близких людей, передавать индивидуальные 
особенности человека в портрете. 
Получать представление о жанре 
сатирического рисунка и его задачах. 
Рассуждать о задачах художественного 
преувеличения, о соотношении правды и 
вымысла в художественном изображении. 
Учиться видеть индивидуальный характер 
человека, творчески искать средства 
выразительности для его изображения. 
Приобретать навыки рисунка, видения и 
понимания пропорций, использования линии и 
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пятна как средств выразительного изображения 
человека. 
Узнавать о выразительных возможностях 
освещения при создании художественного 
образа. 
Учиться видеть и характеризовать различное 
эмоциональное звучание образа при разных 
источнике и характере освещения. 
Различать освещение по свету, против света, 
боковой свет. 
Характеризовать освещение в произведениях 
искусства и его эмоциональное и смысловое 
воздействие на зрителя. 
Овладевать опытом наблюдательности и 
постигать визуальную культуру восприятия 
реальности и произведений искусства. 
Развивать художественное видение 
цвета, понимание его эмоционального, 
интонационного воздействия. 
Анализировать цветовой строй произведений 
как средство создания художественного образа. 
Рассказывать о своих впечатлениях от 
нескольких (по выбору) портретов великих 
мастеров, характеризуя 
цветовой образ произведения. 
Получать навыки создания различными 
материалами портрета в цвете. 
Узнавать и называть несколько 
портретов великих мастеров европейского и 
русского искусства. 
Понимать значение великих портретистов для 
характеристики эпохи и её духовных ценностей. 
Рассказывать об истории жанра 
портрета как о последовательности изменений 
представлений о человеке и выражения 
духовных ценностей эпохи. 
Рассуждать о соотношении личности 
портретируемого и авторской позиции 
художника в портрете. 
Приобретать творческий опыт и 
новые умения в наблюдении и создании 
композиционного портретного образа близкого 
человека (или автопортрета). 
Получать представления о задачах 
изображения человека в европейском искусстве 
ХХ века. 
Узнавать и называть основные вехи в истории 
развития портрета в отечественном искусстве 
ХХ века. 
Приводить примеры известных портретов 
отечественных художников. 
Рассказывать о содержании и 
композиционных средствах его выражения 
в портрете. 
Интересоваться, будучи художником, 
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личностью человека и его судьбой. 
Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

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 
Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и смысл 
(обобщение темы)  

Объяснять разницу между предметом 
изображения, сюжетом и содержанием 
изображения. 
Объяснять, как изучение развития 
жанра в изобразительном искусстве даёт 
возможность увидеть изменения в видении 
мира. 
Рассуждать о том, как, изучая историю 
изобразительного жанра, мы расширяем рамки 
собственных представлений о жизни, свой 
личный жизненный опыт. 
Активно участвовать в беседе по теме. 
Получать представление о различных 
способах изображения пространства, о 
перспективе как о средстве выражения в 
изобразительном искусстве разных эпох. 
Рассуждать о разных способах передачи 
перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих 
смыслов. 
Различать в произведениях искусства 
различные способы изображения пространства. 
Получать представление о мировоззренческих 
основаниях правил линейной перспективы как 
художественного изучения реально 
наблюдаемого мира. 
Наблюдать пространственные сокращения (в 
нашем восприятии) уходящих вдаль предметов. 
Приобретать навыки (на уровне общих 
представлений) изображения перспективных 
сокращений в зарисовках наблюдаемого 
пространства 
Объяснять понятия «картинная плоскость», 
«точка зрения», «линия горизонта», «точка 
схода», «вспомогательные линии». 
Различать и характеризовать как 
средство выразительности высокий и низкий 
горизонт в произведениях изобразительного 
искусства. 
Объяснять правила воздушной перспективы. 
Приобретать навыки изображения 
уходящего вдаль пространства, применяя 
правила линейной и воздушной перспективы. 
Узнавать об особенностях эпического и 
романтического образа природы в 
произведениях европейского и 
русского искусства. 
Уметь различать и характеризовать 
эпический и романтический образы в 
пейзажных произведениях живописи и графики. 
Творчески рассуждать, опираясь 
на полученные представления и своё 
восприятие произведений искусства, о 
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средствах выражения художником эпического и 
романтического образа в пейзаже. 
Экспериментировать на основе 
правил линейной и воздушной перспективы в 
изображении большого природного 
пространства. 
Получать представления о том, 
как понимали красоту природы и использовали 
новые средства выразительности в живописи 
XIX веке. 
Характеризовать направления 
импрессионизма и постимпрессионизма в 
истории изобразительного искусства. 
Учиться видеть, наблюдать и эстетически 
переживать изменчивость цветового состояния 
и настроения в природе. 
Приобретать навыки передачи в цвете 
состояний природы и настроения человека. 
Приобретать опыт колористического видения, 
создания живописного образа эмоциональных 
переживаний человека. 
Получать представление об истории развития 
художественного образа природы в русской 
культуре. 
Называть имена великих русских живописцев 
и узнавать известные картины А.Венецианова, 
А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана. 
Характеризовать особенности понимания 
красоты природы в творчестве И. Шишкина, И. 
Левитана. 
Уметь рассуждать о значении 
художественного образа отечественного 
пейзажа в развитии чувства Родины. 
Формировать эстетическое восприятие 
природы как необходимое качество личности. 
Приобретать умения и творческий опыт в 
создании композиционного живописного образа 
пейзажа своей Родины. 
Принимать посильное участие в сохранении 
культурных памятников. 
Получать представление о произведениях 
графического пейзажа в европейском и 
отечественном искусстве. 
Развивать культуру восприятия и понимания 
образности в графических произведениях. 
Рассуждать о своих впечатлениях и средствах 
выразительности в произведениях пейзажной 
графики, о разнообразии образных 
возможностей различных графических техник. 
Приобретать навыки наблюдательности, 
интерес к окружающему миру и его 
поэтическому видению путём создания 
графических зарисовок. 
Приобретать навыки создания пейзажных 
зарисовок. 
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Получать представление о развитии жанра 
городского пейзажа в европейском и русском 
искусстве. 
Приобретать навыки восприятия образности 
городского пространства как выражения 
самобытного лица культуры и истории народа. 
Приобретать навыки эстетического 
переживания образа городского пространства и 
образа в архитектуре. 
Знакомиться с историческими городскими 
пейзажами Москвы, Санкт-Петербурга, родного 
города. 
Приобретать новые композиционные навыки, 
навыки наблюдательной перспективы и 
ритмической организации плоскости 
изображения. 
Овладеть навыками композиционного 
творчества в технике коллажа. 
Приобретать новый коммуникативный опыт в 
процессе создания коллективной творческой 
работы. 
Уметь рассуждать о месте и значении 
изобразительного искусства в культуре, в жизни 
общества, в жизни человека. 
Получать представление о взаимосвязи 
реальной действительности и её 
художественного отображения, её претворении 
в художественный образ. 
Объяснять творческий и деятельностный 
характер восприятия произведений искусства на 
основе художественной культуры зрителя. 
Узнавать и называть авторов известных 
произведений, с которыми познакомились в 
течение учебного года. 
Участвовать в беседе по материалу учебного 
года. 
Участвовать в обсуждении творческих работ 
учащихся. 

7 класс (34 часа) 
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 (8 ч) 
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 

Находить в окружающем рукотворном  мире 
примеры плоскостных и объёмно-
пространственных композиций. 
Выбирать способы компоновки композиции и 
составлять различные плоскостные композиции 
из 1—4 и более простейших форм 
(прямоугольников), располагая их по принципу 
симметрии или динамического равновесия. 
Добиваться эмоциональной выразительности 
(в практической работе), применяя 
композиционную доминанту и ритмическое 
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шрифта 
Когда текст и изображение вместе. 
Композиционные основы макетирования в 
графическом дизайне 
В бескрайнем море книг и журналов. 
Многообразие форм графического дизайна 

расположение элементов. 
Понимать и передавать в учебных работах 
движение, статику и композиционный ритм. 
Понимать и объяснять, какова  роль прямых 
линий в организации пространства. 
Использовать прямые линии для связывания 
отдельных элементов в единое композиционное 
целое или, исходя из образного замысла, 
членить композиционное пространство при 
помощи линий.  
Понимать роль цвета в конструктивных 
искусствах. 
Различать технологию использования цвета в 
живописи и в конструктивных искусствах. 
Применять цвет в графических композициях 
как акцент или доминанту. 
Понимать букву как исторически сложившееся 
обозначение звука. 
Различать «архитектуру» шрифта и 
особенности шрифтовых гарнитур. 
Применять печатное слово, типографскую 
строку в качестве элементов графической 
композиции. 
Понимать и объяснять образно-
информационную цельность синтеза слова и 
изображения в плакате и рекламе. 
Создавать творческую работу в материале. 
Узнавать элементы, составляющие 
конструкцию и художественное оформление 
книги, журнала. 
Выбирать и использовать различные способы 
компоновки книжного и журнального 
разворота. 
Создавать практическую творческую работу в 
материале. 

В мире вещей и зданий 
Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

Объект и пространство. 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  
 

Развивать пространственное воображение. 
Понимать плоскостную композицию как 
возможное схематическое изображение 
объёмов при взгляде на них сверху. 
Осознавать чертёж как плоскостное 
изображение объёмов, когда точка — 
вертикаль, круг — цилиндр, шар и т. д. 
Применять в создаваемых пространственных 
композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы. 
Анализировать композицию объёмов, 
составляющих общий облик, образ современной 
постройки. 
Осознавать взаимное влияние объёмов и их 
сочетаний на образный характер постройки. 
Понимать и объяснять взаимосвязь 
выразительности и целесообразности 
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конструкции. 
Овладевать способами обозначения на макете 
рельефа местности и природных объектов. 
Использовать в макете фактуру плоскостей 
фасадов для поиска композиционной 
выразительности. 
Понимать и объяснять структуру различных 
типов зданий, выявлять горизонтальные, 
вертикальные, наклонные элементы, входящие 
в них. 
Применять модульные элементы в создании 
эскизного макета дома. 
Иметь представление и рассказывать о 
главных архитектурных элементах здания, их 
изменениях в процессе исторического развития. 
Создавать разнообразные творческие работы 
(фантазийные конструкции) в материале. 
Понимать общее и различное во внешнем 
облике вещи и здания, уметь выявлять 
сочетание объёмов, образующих форму вещи. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как 
искусство и как социальное проектирование, 
уметь объяснять это. 
Определять вещь как объект, несущий 
отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего. 
Создавать творческие работы в материале. 
Понимать и объяснять, в чём заключается 
взаимосвязь формы и материала. 
Развивать творческое воображение, создавать 
новые фантазийные или утилитарные функции 
для старых вещей. 
Получать представления о влиянии цвета на 
восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет 
расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта. 
Понимать и объяснять особенности цвета в 
живописи, дизайне, архитектуре. 
Выполнять коллективную творческую работу 
по теме. 
Получать представления о влиянии цвета на 
восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет 
расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта. 
Понимать и объяснять особенности цвета в 
живописи, дизайне, архитектуре. 
Выполнять коллективную творческую работу 
по теме. 

Город и человек 
Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11ч) 

Город сквозь времена и страны. Образы 
материальной культуры прошлого 
Город сегодня и завтра. Пути развития 

Иметь общее представление и 
рассказывать об особенностях 
архитектурно-художественных стилей 
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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 

разных эпох. 
Понимать значение архитектурно-
пространственной композиционной 
доминанты во внешнем облике города. 
Создавать образ материальной культуры 
прошлого в собственной творческой работе 
Осознавать современный уровень развития 
технологий и материалов, используемых в 
архитектуре и строительстве. 
Понимать значение преемственности в 
искусстве архитектуры и искать 
собственный способ «примирения» 
прошлого и настоящего в процессе 
реконструкции городов. 
Выполнять в материале разнохарактерные 
практические творческие работы. 
Рассматривать и объяснять планировку 
города как способ оптимальной 
организации образа жизни людей. 
Создавать практические творческие 
работы, развивать чувство композиции. 
Осознавать и объяснять роль малой 
архитектуры и архитектурного дизайна в 
установке связи между человеком и 
архитектурой, в проживании 
городского пространства. 
Иметь представление об историчности и 
социальности интерьеров прошлого. 
Создавать практические творческие 
работы в техниках коллажа, дизайн - 
проектов. 
Проявлять творческую фантазию, 
выдумку, находчивость, умение адекватно 
оценивать ситуацию в процессе работы. 
Учиться понимать роль цвета, фактур и 
вещного наполнения интерьерного 
пространства общественных мест (театр, 
кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также 
индивидуальных помещений. 
Создавать практические творческие 
работы с опорой на собственное чувство 
композиции и стиля, а также на умение 
владеть различными художественными 
материалами. 
Понимать эстетическое и экологическое 
взаимное существование природы и 
архитектуры. 
Приобретать общее представление 
о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры. 
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Использовать старые и осваивать 
новые приёмы работы с бумагой, 
природными материалами в процессе 
макетирования архитектурно-ландшафтных 
объектов (лес, водоём, дорога, газон и т. д.). 
Совершенствовать навыки коллективной 
работы над объёмно-пространственной 
композицией. 
Развивать и реализовывать в макете своё 
чувство красоты, а также художественную 
фантазию в сочетании с архитектурно-
смысловой логикой. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 
Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 

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 на каждый день 
Моделируя себя — моделируешь мир 
(обобщение темы) 

Осуществлять в собственном 
архитектурно-дизайнерском  проекте как 
реальные, так и фантазийные представления 
о своём будущем жилище. 
Учитывать в проекте инженерно - бытовые 
и санитарно-технические задачи. 
Проявлять знание законов композиции и 
умение владеть художественными 
материалами. 
Понимать и объяснять задачи 
зонирования помещения и уметь найти 
способ зонирования. 
Отражать в эскизном проекте дизайна 
интерьера своей собственной комнаты или 
квартиры образно-архитектурный 
композиционный замысел. 
Узнавать о различных вариантах 
планировки дачной территории. 
Совершенствовать приёмы работы с 
различными материалами в процессе 
создания проекта садового участка. 
Применять навыки сочинения объёмно-
пространственной композиции в 
формировании букета по принципам 
икебаны.  
Приобретать общее представление о 
технологии создания одежды. 
Понимать, как применять законы 
композиции в процессе создания одежды 
(силуэт, линия, фасон), использовать эти 
законы на практике. 
Осознавать двуединую природу моды как 
нового эстетического направления и как 
способа манипулирования массовым 
сознанием.  
Использовать графические навыки и 
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технологии выполнения коллажа в 
процессе создания эскизов молодёжных 
комплектов одежды.  
Создавать творческие работы, проявлять 
фантазию, воображение, чувство 
композиции, умение выбирать материалы. 
Понимать и объяснять, в чём разница 
между творческими задачами, стоящими 
перед гримёром и перед визажистом.  
Ориентироваться в технологии нанесения 
и снятия бытового и театрального грима. 
Уметь воспринимать и понимать макияж 
и причёску как единое композиционное 
целое. 
Вырабатывать чёткое ощущение 
эстетических и этических границ 
применения макияжа и стилистики 
причёски в повседневном быту. 
Создавать практические творческие 
работы в материале. 
Понимать имидж-дизайн как сферу 
деятельности, объединяющую различные 
аспекты моды, визажистику, 
парикмахерское дело, ювелирную пластику, 
фирменный стиль и т. д., определяющую 
поведение и контакты человека в обществе. 
Объяснять связи имидж - дизайна с 
публичностью, технологией социального 
поведения, рекламой, общественной 
деятельностью и политикой. 
Создавать творческую работу в материале, 
активно проявлять себя в коллективной 
деятельности. 
Понимать и уметь доказывать, что 
человеку, прежде всего, нужно «быть», а не 
«казаться». 
Уметь видеть искусство вокруг себя, 
обсуждать практические творческие 
работы, созданные в течение учебного года. 

 
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

для каждого класса общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие 
издания под редакцией Б. М. Неменского. 
 
УЧЕБНИКИ 
Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно_прикладное 
искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  
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Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 
редакцией Б. М. Неменского;  
А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  
А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, 
на телевидении. 8 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 
 
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под 
редакцией Б. М. Неменского; 
Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» 
под редакцией Б. М. Неменского; 
Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 
тетрадь. 7 класс» под редакцией 
 
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
Н. А. Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; «Уроки 
изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 
6 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  
Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в 
жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  
В. Б. Голицына, А. С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. Изобразительное 
искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные разработки. 8 класс» под редакцией 
Б. М. Неменского. 

 
Материально – техническое обеспечение 

 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 
2.  Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 
[Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е изд. — М. : 
Просвещение, 2015. — 176 c. 
3.  Рабочая  программа по изобразительному искусству 
4.  Учебно - методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной 
для проведения уроков изобразительного искусства 
5.  Учебники по изобразительному искусству 
6.  Рабочие тетради  
7.  Учебнонаглядные пособия 
8.  Энциклопедии по искусству, справочные издания 
2. Печатные пособия 
9.   Портреты русских и зарубежных художников 
10. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 
11.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 
человека 
3. Информационно-коммуникационные средства 
12. Электронные библиотеки по искусству 
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4. Технические средства обучения (ТСО) 
13. CD/DVDпроигрыватели 
14.  Телевизор 
15. Мультимедиапроектор 
5. Экранно-звуковые пособия 
16. Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 
17. Презентации 
 
 «Согласовано» 
Протокол заседания МО 
От «_____»___________20____  № ______ 
__________________   ____________________ 
подпись                                   расшифровка 

 «Согласовано» 
Зам. директора по УВР 
__________________   Калинина Т.А. 
подпись                                расшифровка 
«________»______________20____г. 
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Муниципальное образование город Краснодар 

 

           МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

        СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 67 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решение педсовета протокол №1 
от 28.08.2015  года 

Председатель педсовета 
 

  _____________         ______ 
    подпись руководителя ОУ            Ф.И.О. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по          музыке    

Уровень образования (класс)  основное  общее   5-7 класс                                    

                                                   

Количество часов: 102 часа. 

5 класс 34 часа 

6 класс 34часа   

7 класс 34 часа 

     Учитель     Корж Евгения Валерьевна      

                                

Рабочая программа по музыке разработана на основе авторской программы 
«Музыка. 5-9 классы» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, М. 
«Просвещение», 2011 г.                                                        

и примерными программами и основными положениями художественно-
педагогической концепции Д.Б. Кабалевского 

Разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для V—VII классов образовательных 
учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, примерными программами по музыке для 
основного общего образования и важнейшими положениями художественно-
педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение из-
менившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 
учреждений, потребности педагогов- музыкантов в обновлении содержания и новые 
технологии общего музыкального образования. 
В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 
искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нерв-
но-психических перегрузок учащихся. 
Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 
культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 
отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 
ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 
жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 
(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 
современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 
искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 
задачи и направления: 
 - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запе-
чатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
 - воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-цен-
ностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; 
 - развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей; 
 - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и вза-
имосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
 - овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий). 
Методологическим основанием данной программы служат современные научные 
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 
мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 
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музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 
отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 
обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие 
самосознания ребенка. 
Основными методическими принципами программы являются: принцип 
увлеченности; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя - слушателя; 
принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; 
принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование 
на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-
эстетического отношения к искусству и жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 
количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений 
общего образования. Предмет «Музыка» изучается в V— VII классах в объеме не менее 105 
часов (по 35 часов в каждом классе). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 
человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. 
С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в 
том числе и музыкального искусства) - показатель культуры всего общества в целом и 
каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти - важнейшая 
задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, твор-
ческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию 
личности учащихся. 
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на дан-
ном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 
выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного со-
трудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 
мире. 
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 
опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса 
к отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач 
личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 
предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной дея-
тельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 
художественно-педагогическом процессе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета. 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 
результаты. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах 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 нем 
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 учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 
 - признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
 - принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
 - эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 
познавательной и практической деятельности учащихся: 
 - умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе; развития 
познавательных мотивов и интересов; 
 - умение самостоятельно планировать 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 ее 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; 
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 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 
ступени общего образования и отражают: 
 - сформированность 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; 
 - развитие 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 и др.); 
 - воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-
тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
 - 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, со 
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 информационно-
коммуникационные технологии; 

 - сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании VII класса школьники научатся: 
 - наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 
искусству; 
 - понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств, различать их особенности; 
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 - выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирований; 
 - раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 
 - понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 
 - осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 
музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-
ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
 - разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 
владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-
бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 
оперы и балета, концертные залы, музеи); 
 - определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, разных эпох; 
 - применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 
сети Интернет. 
 
                           СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкаль-
ная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 
начальной школе. 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 
жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 
видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 
музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и 
построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и 
героические образы и др. 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и формы. 
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Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 
западноевропейская и русская музыка XVII—XYTII вв., зарубежная и русская музыкальная 
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 
школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 
черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 
своего региона. 
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и  неоклассицизм). Музыкальное творчество 
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-
рок,       арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии 
в музыке. 
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 
аккомпанемент, a capeila. Певческие голоса: сопрано, меццо- сопрано, альт, тенор, баритон, 
бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 
ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 
народных инструментов, эстрадно-джазовый. 
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками «Музыка» 
авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 
класс». 
 
                    Таблица тематического распределения часов 

№ Разделы, 

темы 

5 класс 

Кол-во 

часов 

(авторская 

программа) 

Кол-во 

часов 

(рабочая 

программа) 

I. «Музыка и 
литература» 

17 ч. 16ч. 

II.  «Музыка и 
изобразительное 
искусство» 

18 ч. 18 ч. 

 Итого 35 ч. 34 ч. 
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№ Разделы, 

темы 

6 класс 

Кол-во 

часов 

(авторская 

программа) 

Кол-во 

часов 

(рабочая 

программа) 

I. «Мир образов 
вокальной и 
инструментальной 
музыки» 

17 ч. 16ч. 

II.  «Мир образов 
камерной и 
симфонической 
музыки» 

18 ч. 18 ч. 

 Итого 35 ч. 34 ч. 

№ Разделы, 

темы 

7 класс 

Кол-во 

часов 

(авторская 

программа) 

Кол-во 

часов 

(рабочая 

программа) 

I. «Особенности 
музыкальной 
драматургии 
сценической 
музыки» 

17 ч. 16ч. 

II.  «Особенности 
драматургии 
камерной и 
симфонической 
музыки» 

18 ч. 18 ч. 

 Итого 35 ч. 34 ч. 

 Всего 102 ч. 102 ч. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 
Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся
                                                       V класс (35 ч) Музыка и литература (17 ч)
Что роднит музыку с литературой. Вокальная 
музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... 
Песня русская в березах, песня русская в хлебах... 
Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь 

Выявлять общность жизненных 
истоков и взаимосвязь музыки и 
литературы. 
Проявлять эмоциональную 
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вслушаться нужно... 
Фольклор в музыке русских композиторов. 
Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти 
сказки... 
Жанры инструментальной и вокальной 
музыки. Мелодией одной звучат печаль и 
радость... Песнь моя летит с мольбою... 
Вторая жизнь песни. Живительный родник 
творчества. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 
Интонационные особенности языка народной, 
профессиональной, религиозной музыки (музыка 
русская и зарубежная, старинная и современная). 
Специфика средств художественной 
выразительности каждого из искусств. 
Обобщение материала I четверти. 
Всю жизнь мою несу родину в душе... 
«Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда 
ты приходишь, красота? 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 
Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, 
Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь 
окутан тайной — черный гость... 
Первое путешествие в музыкальный театр. 
Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». 
Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, 
гости заморские! 
Второе путешествие в музыкальный театр. 
Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 
«Щелкунчик». 
Музыка в театре, кино, на телевидении. 
Третье путешествие в музыкальный театр. 
Мюзикл. 
Мир композитора. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии: Симфония-действо. Кантата. Средства 
музыкальной выразительности. Хор. 
Симфонический оркестр. Певческие голоса. 
Струнные инструменты; челеста; флейта. 
Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 
Серенада для струнного оркестра. Реквием. При-
емы развития в музыке. Контраст интонаций. 
Опера. Либретго. Увертюра. Ария, речитатив, 
хор, ансамбль. Инструментальные темы. 
Музыкальный и литературный портреты. 
Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 
Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое 
развитие. 
Музыкальный фильм. Литературный сценарий. 

отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии 
и исполнении. 
Исполнять народные песни, 
песни о родном крае современных 
композиторов; понимать 
особенности музыкального 
воплощения стихотворных 
текстов. 
Воплощать художественно-
образное содержание 
музыкальных и литературных 
произведений в драматизации, ин-
сценировке, пластическом 
движении, свободном 
дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре 
на элементарных музыкальных 
инструментах, пластике, в 
театрализации. 
Находить ассоциативные связи 
между художественными 
образами музыки и других видов 
искусства. 
Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 
пределах изучаемой темы. 
Размышлять о знакомом 
музыкальном произведении, 
высказывать суждение об 
основной идее, средствах и фор-
мах ее воплощения. 
Импровизировать в соответствии 
с представленным учителем или 
самостоятельно выбранным 
литературным образом. 
Находить жанровые параллели 
между музыкой и другими видами 
искусства. 
Творчески интерпретировать 
содержание музыкального 
произведения в пении, 
музыкально-ритмическом  
движении, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 
Рассуждать об общности и 
различии выразительных средств 
музыки и литературы. 
Определять специфику 
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Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 
Обобщение материала II четверти. 
Музыкальный материал 
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. 
Шаферана. Родная земля.                     Я. 
Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. 
Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. 
Струве, слова Н. Соловьевой. 
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; 
Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не 
одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, 
ноченька и др., русские народные песни. 
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. 
Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к  
драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. 
Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки 
слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. 
Вайнина. 
Горные вершины. А. Варламов, слова М. 
Лермонтова. Горные вершины. А. Рубинштейн, 
слова М. Лермонтова. 
Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 
Кикимора. Сказание для симфонического 
оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). 
Н. Римский-Корсаков. 
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла 
«Времена года». П. Чайковский. 
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из 
фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 
Мендельсон. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 
Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 
Штольберга, перевод А. Плещеева. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 
(фрагмент финала). П. Чайковский. Веснянка, 
украинская народная песня. «Проводы 
Масленицы». Сцена из оперы «Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 
Симфония-действо для солистов, большого хора, 
гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 
слова Б. Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, слова 
И. Северянина. 

деятельности композитора, поэта и 
писателя. 
Определять характерные 
признаки музыки и литературы. 
Понимать особенности 
музыкального воплощения 
стихотворных текстов. 
Самостоятельно подбирать 
сходные и/или контрастные 
литературные произведения к 
изучаемой музыке.  
Самостоятельно исследовать 
жанры русских народных песен и 
виды 
 музыкальных инструментов. 
Определять характерные черты 
музыкального творчества народов 
России и других стран при 
участии в народных играх и 
обрядах, действах и т.п. 
Исполнять отдельные образцы 
народного музыкального 
творчества своей республики, 
края, региона и т.п. 
Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности 
(пении, пластическом 
интонировании, импровизации, 
игре на инструментах элементар-
ных и электронных). 
Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и 
письменной форме. 
Самостоятельно работать в 
творческих тетрадях. 
Самостоятельно подбирать 
сходные и/или контрастные 
литературные произведения к 
изучаемой музыке. 
Делиться впечатлениями о 
концертах, спектаклях и т.п. со 
сверстниками и родителями. 
Использовать образовательные 
ресурсы Интернета для поиска 
произведений музыки и 
литературы. 
Собирать коллекцию 
музыкальных и литературных 
произведений 
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Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, 
слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. 
Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из 
оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. 
Моцарт. Dona nobis расет. Канон. В.-А. Моцарт. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. 
Гендель. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 
Глинка. «Сказка о царе Салтане...» Опера 
(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. 
Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-
Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера 
(фрагменты). К. Глюк. 
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 
Чайковский. Спящая красавица. Балет 
(фрагменты). П. Чайковский. 
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла 
«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 
Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к 
сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. 
Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке 
«Алиса в Стране Чудес». Слова и музыка В. 
Высоцкого. 
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. 
Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка о 
песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-
музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 
Литературные произведения 
Осыпаются листья в садах... И. Бунин. Скучная 
картина... А. Плещеев. Осень и грусть на всей 
земле... М. Чюрлёнис. Листопад. И. Бунин. 
Из Гёте. М. Лермонтов. 
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний 
русского народа», записанных И. Сахаровым. 
Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 
Венецианская ночь. И. Козлов. 
Война колоколов. Дж. Родари. 
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Снег 
идет. Б. Пастернак. Слово о Мастере  (о Г. 
Свиридове). В. Астафьев. Горсть земли. А. 
Граши. Вальс. Л. Озеров. 
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и 
Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). 
А. Пушкин. 
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). 
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А. Пушкин. 
Былина о Садко. Из русского народного 
фольклора. 
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней 
Греции». Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 
Произведения изобразительного искусства  
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. 
Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. 
Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 
На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. 
Борисов-Мусатов. 
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над 
вечным покоем. И. Левитан. Золотая осень. И. 
Остроухое. Осень. А. Головин. Полдень. К. 
Петров-Водкин. Ожидание. К. Васильев. Песня 
без слов. Дж. Г. Баррабл. Итальянский пейзаж. 
А. Мордвинов. 
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 
Вальсирующая пара.          В. Гаузе. 
Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. 
Кукулиев. Садко. И. Репин. Садко. Палех. В. 
Смирнов. Иллюстрация к былине «Садко». В. 
Кукулиев. Садко и Морской царь. Книжная 
иллюстрация. В. Лукьянец. Иллюстрации к 
«Сказке о царе Сал- тане...» А. Пушкина. И. 
Билибин. Волхова. М. Врубель. Новгородский 
торг, А. Васнецов. Песнь Волжского челна. 
В.Кандинский 
                                         Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 
Что роднит музыку с изобразительным 
искусством. 
Небесное и земное в звуках и красках. Три 
вечные струны: молитва, песнь, любовь... 
Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В 
минуты музыки печальной... Есть сила благодат-
ная в созвучье слов живых... 
Звать через прошлое к настоящему. Александр 
Невский. За отчий дом, за русский край... Ледовое 
побоище. После побоища. 
Музыкальная живопись и живописная 
музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои 
помыслы — краски, мои краски — напевы... И 
это все — весенних дней приметы! Фореллен-
квинтет. Дыхание русской песенности. 
Колокольность в музыке и изобразительном 
искусстве. Весть святого торжества. Древний 
храм златой вершиной блещет ярко... 
Портрет в музыке и изобразительном 

Выявлять общность жизненных 
истоков и взаимосвязь музыки с 
литературой и изобразительным 
искусством как различными 
способами художественного 
познания мира. 
Соотносить художественно-
образное содержание 
музыкального произведения с 
формой его воплощения. 
Находить ассоциативные связи 
между художественными 
образами музыки и 
изобразительного искусства. 
Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития, выявляя сходство и 
различие интонаций, тем, образов 
в произведениях разных форм и 
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искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 
Неукротимым духом своим он побеждал зло. 
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа 
моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли решается 
судьба. Оркестр Бетховена играет... 
Раскрываются следующие содержательные 
линии: Взаимодействие музыки с 
изобразительным искусством. Песенность. 
Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. 
Солист. Орган. 
Исторические события, картины природы, 
характеры, портреты людей в различных видах 
искусства. 
Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. 
Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, 
басы. Выразительность и изобразительность. 
Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса 
(меццо-сопрано). 
Образ музыки разных эпох в изобразительном 
искусстве…                 Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. 
Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 
Гармония красок. 
Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. 
Тембры инструментов (арфа), оркестр. 
Концертная симфония. Инструментальный 
концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 
Роль дирижера в прочтении музыкального 
сочинения. Группы инструментов 
симфонического оркестра. Выдающиеся дири-
жеры. 
Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. 
Набросок. Зарисовка. 
Обобщение материала III четверти. 
Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 
Полифония в музыке и живописи. В музыке 
Баха слышатся мелодии космоса. 
Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я 
полечу в далекие миры, край вечный красоты... 
Звучащие картины. Вселенная представляется 
мне большой симфонией... 
Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка 
ближе всего к природе... Звуки и запахи реют в 
вечернем воздухе. 
О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже 
не придет никогда, — помните! Звучащие 
картины. 
В каждой мимолетности вижу я миры... 
Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 

жанров. 
Распознавать художественный 
смысл различных форм 
построения музыки. 
Участвовать в совместной 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов. 
Исследовать интонационно-
образную природу музыкального 
искусства. 
Самостоятельно подбирать 
сходные и/или контрастные 
произведения изобразительного 
искусства (живописи, скульптуры) 
к изучаемой музыке. 
Определять взаимодействие 
музыки с другими видами 
искусства на основе осознания 
специфики языка каждого из них 
(музыки, литературы, 
изобразительного искусства, 
театра, кино и др.). 
Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 
пределах изучаемой темы. 
Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии 
и исполнении. 
Использовать различные формы 
музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. 
Исполнять песни и темы 
инструментальных произведений 
отечественных и зарубежных 
композиторов. 
Различать виды оркестра и 
группы музыкальных 
инструментов. 
Анализировать и обобщать 
многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 
Воплощать художественно-
образное содержание музыки и 
произведений изобразительного 
искусства в драматизации, 
инсценировании, пластическом 
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Музыкальная живопись Мусоргского. 
Мир композитора. 
С веком наравне. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии: Органная музыка. Хор a capella. 
Католический собор. Православный храм. 
Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 
Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная 
живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. 
Звуковая палитра. Триптих. Соната. Имп-
рессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 
Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры 
музыкального и изобразительного искусства. 
Обобщение материала IV четверти. 
Музыкальный материал 
Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано 
с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 
Богородице Дево, радуйся. 
Из «Всенощного бдения» П. Чайковский. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всеношного 
бдения». С. Рахманинов Любовь святая. Из 
музыки к драме А. Н. Толстого » Царь Федор 
Иоаннович». Г. Свиридов. 
А ее, Мария. Дж. Каччини, Лее, Мария. Ф. 
Шуберт, слова 
Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария. И.-С. 
Бах-Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр 
Невский». 
Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из 
П. Шелли). Весенние воды. С. Рахманинов, слова 
Ф. Тютчева., Прелюдия соль мажор для 
фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез 
минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский 
текст 
В.Костомарова. Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь 
моих цветных карандашей. В. Серебренников, 
слова В. Степанова. 
Сюита-фантазия для двух фортепиано 
(фрагменты). 
С.В.Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония 
для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини 
(классические и современные интерпретации). 
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, 

движении, свободном 
дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре, 
пластике. 
Формировать личную фонотеку, 
библиотеку, видеотеку, коллекцию 
произведений изобразительного 
искусства. 
Осуществлять поиск 
музыкальнообразовательной 
информации в сети Интернет. 
Самостоятельно работать с 
обучающими образовательными 
программами. 
Оценивать собственную 
музыкальнотворческую 
деятельность и деятельность своих 
сверстников. 
Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки 
часов) 
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подготовленного фортепиано и струнных 
(фрагмент). А. Шнитке. 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. 
Рахманинов. Вариации на тему Паганини 
(фрагменты). В. Лютославский. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены 
Бах». И.-С. Бах. 
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 
Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая 
поэма (фрагменты). М. Чюрлёнис. 
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, 
слова Р. Рождественского. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и 
запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с 
волосами цвета льна. 
Прелюдии;  Кукольный кэк-уок. Из фортепианной 
сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 
Мимолетности № I, 7, К) для фортепиано. С. 
Прокофьев. 
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. 
Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. 
Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 
Исаковой. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 
«Хованщина»; Картинки с выставки. Сюита. М. 
Мусоргский (классические современные 
интерпретации). 
Произведения изобразительного искусства 
Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. 
Остроухое. Покров Пресвятой Богородицы. 
Икона. Троица. А. Рублев. Сикстинская мадонна. 
Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. 
Святой князь Александр Невский. Икона. 
Александр Невский. М. Нестеров. Александр 
Невский. Триптих: «Северная баллада», 
"«Александр Невский», «Старинный сказ». П. Ко-
рин. 
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в 
кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. Пейзаж. Д. 
Бурдюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула 
весны. П. Филонов. Весна. Большая вода. И. 
Левитан. 
Фрески собора Святой Софии в Киеве. 
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. II. Паганини. 
С. Коненков. Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. Р, 
Дюфи. Скрепка. И. Пуни. Скрипка. К. Петров-
Водкин. Скрипка. Е. Рояк. Симфония (скрипка). 
М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. 
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П. Пикассо. 
Ника Самофракийская. Восставший раб. 
Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. 
Делакруа. 
Православные храмы и их внутреннее убранство. 
Готические соборы и их внутреннее убранство. 
Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 
Соната моря. Триптих. М. Чюрлёнис. 
Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл 
гравюр. С. Красаускас. 
Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в 
полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; 
Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
Литературные произведения  
Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. 
Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. 
Тютчев. Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. 
Майков. По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 
Слезы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над 
землею... А. Хомяков. Загадочный мир звуков 
Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 
Струна. К. Паустовский. Не соловей — то 
скрипка пела... А. Блок. Березовая роща. В. 
Семернин. 
Под орган душа тоскует... И. Бунин. 
Реквием. Р. Рождественский. 
Я не знаю мудрости, годной для других... К. 
Бальмонт. 
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер 
                                                      VI класс (35 ч) 
Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 
Удивительный мир музыкальных образов. 
Образы романсов и песен русских 
композиторов. Старинный русский романс. 
Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два 
музыкальных посвящения. «Я помню чудное 
мгновенье». «И жизнь, и слезы, и любовь...». 
«Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живописи. 
Картинная галерея. «Уноси мое сердце в зве-
нящую даль...». Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя. Картинная галерея. 
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 
композиторов. Песня в свадебном обряде. Сцены 
свадьбы в операх русских композиторов. 
Образы песен зарубежных композиторов. 
Искусство прекрасного пения. Старинной песни 
мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной 
царь». Картинная галерея. 

Различать простые и сложные 
жанры вокальной, 
инструментальной, сценической 
музыки. 
Характеризовать музыкальные 
произведения (фрагменты). 
Определять жизненно-образное 
содержание музыкальных 
произведений разных жанров; 
различать лирические, эпические, 
драматические музыкальные 
образы. 
Наблюдать за развитием' 
музыкальных образов. 
Анализировать приемы 
взаимодействия и развития 
образов музыкальных сочинений. 
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Раскрываются следующие содержательные 
линии: Лирические, эпические, драматические 
образы. Единство содержания и формы. 
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, 
романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 
кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная 
и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. 
Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особенности 
формы (вступление, кода, реприза, рефрен). 
Приемы развития. Повтор. Контраст. 
Выразительность. Изобразительность. Диалог. 
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. 
Народные напевы. Фразировка. Ритм. 
Оркестровка. Жанры народных песен. 
Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие 
образа. 
Многообразие жанров инструментальной музыки: 
сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 
для фортепиано, органа, арфы, симфонического 
оркестра, синтезатора. 
Обобщение материала I четверти. 
Образы русской народной и духовной музыки. 
Народное искусство Древней Руси. Русская 
духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески 
Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и 
образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 
Образы духовной музыки Западной Европы. 
«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. 
Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat 
mater». Реквием. Фортуна правит миром. 
«Кармина Бурана». 
Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни 
вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус 
крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 
Джаз - искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз 
- музыка легкая или серьезная? 
Раскрываются следующие содержательные 
линии: Музыка Древней Руси. Образы народного 
искусства: народные инструменты, напевы, 
наигрыши. Образы русской духовной и светской 
музыки (знаменный распев, партесное пение, a 
capella, хоровое многоголосие). Духовный 
концерт, полифония. Музыка в народном духе. 
Особенности развития (вариантность). Контраст 
образов. Варьирование. Живописность музыки. 
Контраст — сопоставление. Хор — солист. 
Единство поэтического текста и музыки. 
Образы западноевропейской духовной и светской 
музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 
Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Владеть навыками 
музицирования: исполнение песен 
(народных, классического 
репертуара, современных 
авторов), напевание 
запомнившихся мелодий зна-
комых музыкальных сочинений. 
Разыгрывать народные песни. 
Участвовать в коллективных 
играх- драматизациях. 
Участвовать в коллективной дея-
тельности при подготовке и 
проведении литературно-
музыкальных композиций. 
Инсценировать песни, 
фрагменты опер, спектаклей. 
Воплощать в различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности знакомые 
литературные и зрительные 
образы. 
Называть отдельных 
выдающихся отечественных и 
зарубежных исполнителей, 
включая музыкальные 
коллективы, и др. 
Ориентироваться в составе 
исполнителей вокальной музыки, 
наличии или отсутствии 
инструментального сопро-
вождения. 
Воспринимать и определять 
разновидности хоровых 
коллективов по манере 
исполнения. 
Использовать различные формы 
музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания 
музыкальных образов. 
Анализировать различные 
трактовки одного и того же 
произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию 
замысла композитора. 
Раскрывать образный строй 
музыкальных произведений на 
основе взаимодействия различных 
видов искусства. 
Принимать участие в создании 
танцевальных и вокальных 
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Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. 
Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст 
образов. Тембры инструментов. Голоса хора. 
Взаимодействие различных видов искусства в 
раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. Авторская песня. 
Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. 
Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. 
Джазовая обработка. 
Обобщение материала II четверти. 
Музыкальный материал Красный сарафан. А. 
Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя 
звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. 
А. Обухов, слова А. Будшцева. Колокольчик. А. 
Гурилев, слова И. Макарова. 
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. 
Пушкина. Вальс-фантазия для симфонического 
оркестра... М. Глинка, Сирень. С. Рахманинов, 
слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, 
слова Г. Галиной. 
Матушка, что во поле пыльно, русская народная 
песня. Матушка, что во поле пыльно. М. 
Матвеев, слова народные. 
На море утушка купалася, русская народная 
свадебная песня. Плывет лебедушка. Хор из 
оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван 
Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. Руслан и 
Людмила. Опера (фрагменты), М. Глинка. Песни 
гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Песня венецианского гондольера (№ 6) для 
фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. 
М. Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. 
Глинка —          М. Балакирев. Серенада. Ф. 
Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 
Лее, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скопа, перевод 
А. Плещеева. Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. 
Шуберт. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. 
Гёте, русский текст В. Жуковского. 
Русские народные инструментальные 
наигрыши.  Во кузнице; Комара женить мы 
будем, русские народные песни. Во кузнице. Хор 
из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 
Римский- Корсаков. 
Шестопсалмие (знаменный распев). Свете 
тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится 
молитва моя. П. Чесноков. Не отвержи мене во 
время старости. Духовный концерт (фрагмент). 
М. Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

композиций в джазовом стиле. 
Выполнять инструментовку 
мелодий (фраз) на основе 
простейших приемов аранжировки 
музыки на элементарных и 
электронных инструментах. 
Выявлять возможности 
эмоционального воздействия 
музыки на человека (на личном 
примере). 
Приводить примеры 
преобразующего влияния музыки. 
Сотрудничать со сверстниками в 
процессе исполнения 
классических и современных 
музыкальных произведений 
(инструментальных, вокальных, 
театральных и т. п.). 
Исполнять музыку, передавая ее 
художественный смысл. 
Оценивать и корректировать 
собственную музыкально-
творческую деятельность. 
Исполнять отдельные образны 
народного музыкального 
творчества своей республики, 
края, региона. 
Подбирать простейший 
аккомпанемент в соответствии с 
жанровой основой произведения. 
Ориентироваться в джазовой 
музыке, называть ее отдельных 
выдающихся исполнителей и 
композиторов. 
Участвовать в разработке и 
воплощении сценариев народных 
праздников, игр, обрядов, действ. 
Находить информацию о наиболее 
значительных явлениях 
музыкальной жизни в стране и за 
ее пределами. 
Подбирать музыку для проведения 
дискотеки в классе, школе и т. п. 
Составлять отзывы о посещении 
концертов, музыкально-
театральных спектаклей и др. 
Выполнять задания из творческой 
тетради. 
Защищать творческие 
исследовательские проекты (вне 
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Фрески Софии Киевской. Концертная симфония 
для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 
Симфония-действо (фрагменты). В, Гаврилин. 
Мама. Из вокально-инструментального цикла 
«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Весна. Слова народные; Осень. Слова С. Есенина. 
Из вокального цикла «Времена года». В. 
Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. 
Рубцова. 
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. 
Окуджавы. 
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. 
Энтина. 
В минуту скорбную сию. Слова и музыка 
иеромонаха Романа. 
Органная токката и фуга ре минор 
(классические и современные интерпретации). И.-
С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской 
оратории». И.-С. Бах. Stabat mater (фрагменты № 
1 и 13).          Д. Перголези. Реквием. (фрагменты) 
В.А. Моцарт. 
Кармина Бурана. Мирские песнопения для хора, 
солистов, оркестра и для представления на сцене 
(фрагменты).       К. Орф. 
Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне 
моей памяти» Д. Турманов, русский текст Л. 
Гинзбурга. Россия.        Д. Туманов, слова М. 
Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. 
Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из 
кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и 
музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. Слова и 
музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко 
лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у 
новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. 
Левитанского. Атланты; Снег. Слова и музыка     
А. Городницкого. Пока горит свеча. Слова и 
музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и 
музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжем. С. 
Ведерников, слова И. Денисовой. Сережка 
ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 
Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-
Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, 
слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. 
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 
перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. 

сетки часов). 
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Эллингтон (сравнительные интерпретации). 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». 
Дж. Гершвин. Острый ритм; Хлопай в такт. 
Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. 
Струкова. 
Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». 
М. Минков, слова Д. Иванова. Как прекрасен 
этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Огромное небо.                 0. Фельцман, стихи Р. 
Рождественского 
                               Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)
Вечные темы искусства и жизни 
Образы камерной музыки. Могучее царство 
Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная 
баллада. Рождаются великие творения. Ночной 
пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 
Инструментальный концерт. «Времена года». 
«Итальянский концерт». «Космический пейзаж». 
«Быть может, вся природа — мозаика цветов?» 
Картинная галерея. 
Образы симфонической музыки. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к повести А. С. 
Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». 
«Романс». «Пастораль». «Военный марш». 
«Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 
Симфоническое развитие музыкальных 
образов. «В печали весел, а в веселье печален». 
Связь времен. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии: Жизненная основа художественных 
образов любого вида искусства. Воплощение 
времени и пространства в музыкальном 
искусстве, нравственных исканий человека. 
Своеобразие и специфика художественных 
образов камерной и симфонической музыки. 
Прелюдия. Вальс. Мазурка.  Полонез. Этюд. 
Музыкальный язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. 
Сюита. 
Форма. Сходство и различия как основной 
принцип развития и построения музыки. Повтор 
(вариативность, вариантность). Рефрен, 
эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкаль-
ных образов на основе их сопоставления, 
столкновение, конфликта. 
Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. 
Динамика. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, 
вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 
др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, дра-

Соотносить основные образно-
эмоциональные сферы музыки, 
специфические особенности 
произведений разных жанров. 
Сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной 
музыки. 
Обнаруживать общность истоков 
народной и профессиональной 
музыки. 
Выявлять характерные свойства 
народной и композиторской 
музыки. 
Передавать в собственном 
исполнении (пении, игре на 
инструментах, музыкально-
пластическом движении) раз-
личные музыкальные образы. 
Анализировать и обобщать 
многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 
Инсценировать фрагменты 
популярных мюзиклов и рок-опер. 
Называть имена выдающихся 
русских и зарубежных 
композиторов, приводить 
примеры их произведений. 
Определять по характерным 
признакам принадлежность 
музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю 
— музыка классическая, народная, 
религиозная, современная. 
Различать виды оркестра и 
группы музыкальных 
инструментов. 
Осуществлять 
исследовательскую 
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матические образы. 
Обработка. Интерпретация. Трактовка. 
Обобщение материала III четверти. 
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 
Скорбь и радость. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». 
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 
Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». 
Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и 
Эвридика». 
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в 
кино XX века. Музыка в отечественном кино. 
Исследовательский проект. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии: Программная увертюра. Сонатная форма 
(ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. 
Лирические образы. 
Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. 
Массовые сцены. Контраст тем. Современная 
трактовка классических сюжетов и образов: 
мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-
инструментальный ансамбль, хор, солисты. 
Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 
Темы исследовательских проектов: Образы 
Родины, родного края в музыкальном искусстве. 
Образы защитников Отечества в музыке, 
изобразительном искусстве, литературе. 
Народная музыка: истоки, направления, сюжеты 
и образы, известные исполнители и 
исполнительские коллективы. Музыка в 
храмовом синтезе искусств: от прошлого к 
будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, 
суждения, мнения. Авторская песня: любимые 
барды. Что такое современность в музыке. 
Обобщение материала IV четверти. 
Музыкальный материал 
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. 
Шопен. Ноктюрны для фортепиано. П. 
Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. 
Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. 
Бородин. 
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. 
Левитанского. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и 
скрипки соло (фрагменты).      А. Вивальди. 
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. 
И.-С. Бах. 
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический 
пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. 
Айвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. 

художественно-эстетическую 
деятельность. 
Выполнять индивидуальные 
проекты, участвовать в 
коллективных проектах. 
Импровизировать в одном из 
современных жанров популярной 
музыки и оценивать собственное 
исполнение. 
Оценивать собственную 
музыкально- творческую 
деятельность. 
Заниматься самообразованием 
(совершенствовать умения и 
навыки самообразования). 
Применять информационно-
коммуникационные технологии 
для музыкального 
самообразования. 
Использовать различные формы 
музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. 
Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки 
часов). 
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Э.Артемьев. 
Прелюдии для фортепиано.  М.Чюрлёнис. 
Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина 
«Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. Побудь со 
мной. И. Зубов, слова NN. Вот мчится тройка 
удалая. Pyccкая  народная песня, слова Ф. 
Глинки. 
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский 
Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть), А. 
Бородин. Симфония № 3 ««Героическая») (4-я 
часть). JI. Бетховен. Увертюра к опере «Руслан и 
Людмила». М. Глинка. 
Ave, verum. В.-А. Моцарт. Моцартиана. 
Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П.И. 
Чайковский. 
Эгмонт. Увертюра. JI. Бетховен. Скорбь и 
радость. Канон. Л. Бетховен. 
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия 
(фрагменты). Н. Чайковский. 
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. 
Прокофьев. Ромео и Джульетта. Музыкальные 
зарисовки (сюита) для большого симфонического 
оркестра. Д.Кабалевский. 
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. 
Бернстайн. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова 
Ю. Димитрина. 
Слова любви. Из кинофильма «Ромео и 
Джульетта». Н. Рота, русский текст Л.Дербенева, 
обработка Г. Подэльского. 
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом 
ветре. Из кинофильма «Дети капитана Гранта». 
И. Дунаевский. 
Мгновения. Из телевизионного фильма 
«Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 
слова Р. Рождественского. Звуки музыки; 
Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки 
музыки». Р. Роджерс, слова О.Хаммерсона, 
русский текст М.Подберезского. 
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. 
Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, слова И. 
Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. 
Дольского. Осенний бал. Слова и музыка JI. 
Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. 
Митяева. 
                                              VII класс (35 ч) 
                       Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 
Классика и современность. 
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Определять роль музыки в жизни 
человека. 
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Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном 
искусстве. «Судьба человеческая — судьба 
народная». «Родина моя! Русская земля». 
Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 
Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 
Ярославны. 
В музыкальном театре. Балет. Балет 
«Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». 
«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». 
«Молитва». 
Героическая тема в русской музыке. Галерея 
героических образов. 
В музыкальном театре.  «Мой народ – 
американцы…» 
«Порги и Бесе». Первая американская 
национальная опера. Развитие традиций оперного 
спектакля.  
Раскрываются следующие содержательные 
линии: Стиль как отражение эпохи, 
национального характера, индивидуальности 
композитора: Россия — Запад. Жанровое 
разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-
эпические, драматические,  лирические, 
комические и др.). Взаимосвязь музыки с 
литературой и изобразительным искусством в 
сценических жанрах.  Особенности построения 
музыкально-драматического спектакля. Опера: 
увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 
сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 
танцы (классический и характерный), па-де-де, 
музыкально-хореографические сцены и др. 
Приемы симфонического развития образов. 
Обобщение материала I четверти. 
Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 
Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет 
«Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 
Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и 
Тореадора. 
Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая 
месса». «От страдания к радости». «Всенощное 
бдение». Музыкальное зодчество России. Образы 
«Вечерни» и «Утрени». 
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». 
Вечные темы. Главные образы. 
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео 
и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 
большого симфонического оркестра. «Гоголь-
сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказ-
ка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — 
извечные маги». 

Совершенствовать 
представление о триединстве 
музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель — 
слушатель). 
Эмоционально-образно восприни-
мать и оценивать музыкальные 
произведения различных жанров и 
стилей классической и 
современной музыки. 
Обосновывать свои 
предпочтения в ситуации выбора. 
Выявлять особенности  
претворения вечных тем искусства 
и жизни в произведениях разных 
жанров и стилей. Выявлять 
(распознавать) особенности 
музыкального языка, музыкальной 
драматургии, средства 
музыкальной выразительности. 
Называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных 
композиторов и исполнителей, 
узнавать наиболее значимые их 
произведения и интерпретации. 
Исполнять народные и 
современные песни, знакомые 
мелодии изученных классических 
произведений. 
Анализировать и обобщать 
многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 
Творчески интерпретировать 
содержание музыкальных 
произведений, используя приемы 
пластического интонирования, 
музыкально-ритмического 
движения, импровизации. 
Использовать различные формы 
индивидуального, группового и 
коллективного музицирования. 
Решать творческие задачи. 
Участвовать в исследовательских 
проектах. 
Выявлять особенности 
взаимодействия музыки с другими 
видами искусства. 
Анализировать художественно-
образное содержание, 
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Раскрываются следующие содержательные 
линии: Сравнительные интерпретации 
музыкальных сочинений. Мастерство 
исполнителя («искусство внутри искусства»): 
выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. Музыка в драматическом спектакле. 
Роль музыки в кино и на телевидении. 
Обобщение материала // четверти. 
Музыкальный материал 
Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. 
Щедрин. 
Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера 
(фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская 
сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. 
Шнитке. 
Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. 
Рождественского. Дом, где наше детство 
остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 
Дорога добра. Из телевизионного фильма 
«Приключения маленького Мука». М. Минков, 
слова Ю. Энтина. Небо в глазах. С. Смирнов, 
слова В. Смирнова. Рассвет-чародей. 
В.Шаинский, слова М. Пляцковского. Только 
так. Слова и музыка Г. Васильева и А. 
Иващенко. Синие сугробы. Слова и музыка А. 
Якушевой. Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. 
Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка 
А. Дольского. Тишь. 
Слова и музыка А. Зацепина « Наполним 
музыкой сердца». Слова и музыка Ю.Визбора. 
«Спасибо, музыка» из кинофильма «Мы из 
джаза».М.Минков, слова Д.Иванова  «Песенка на 
память». М.Минков, Слова П.Синявского. 
Образцы музыкального фольклора разных 
регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, 
рок-джаз и др.) 
 

музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства.
Осуществлять поиск 
музыкальнообразовательной 
информации в справочной 
литературе и Интернете в рамках 
изучаемой темы. 
Самостоятельно исследовать 
творческие биографии 
композиторов, исполнителей, 
исполнительских коллективов. 
Собирать коллекции 
классических произведений. 
Проявлять творческую 
инициативу в подготовке и 
проведении музыкальных 
конкурсов, фестивалей в классе, 
школе и т.п. 
Применять информационно-
коммуникационные технологии 
для музыкального 
самообразования. 
Заниматься музыкально-
просветительской деятельностью с 
младшими школьниками, 
сверстниками, родителями, 
жителями микрорайона. 
Использовать различные формы 
музицирования и творческих 
заданий в процессе освоения 
содержания музыкальных 
произведений 
 

                             Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 
ч) 
Музыкальная драматургия — развитие 
музыки. Два направления музыкальной 
культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 
Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Транскрипция. 
Циклические формы инструментальной 
музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита 

Сравнивать музыкальные 
произведения разных жанров и 
стилей, выявлять интонационные 
связи. 
Проявлять инициативу в 
различных сферах музыкальной 
деятельности, в музыкально-
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в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната 
№ 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 
С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С 
тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. 
Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. 
Прокофьева. Симфония № 5 JI. Бетховена. 
Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 
Симфония № 1 В.Калинникова. Картинная 
галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. 
Симфония № 7 («Ленинградская») Д. 
Шостаковича. 
Симфоническая картина. «Празднества» К. 
Дебюсси. 
Инструментальный концерт. Концерт для 
скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в 
стиле блюз» Дж. Гершвина. 
Музыка народов мира. 
Популярные хиты из мюзиклов и рок-онер. 
Исследовательский проект (вне сетки часов). 
Пусть музыка звучит! 
Раскрываются следующие содержательные 
линии: Сонатная форма, симфоническая сюита, 
сонатно-симфонический цикл как формы 
воплощения и осмысления жизненных явлений и 
противоречий. Сопоставление драматургии 
крупных музыкальных форм с особенностями 
развития музыки в вокальных и 
инструментальных жанрах. 
Стилизация как вид творческого воплощения 
художественного замысла: поэтизация искусства 
прошлого, воспроизведение национального или 
исторического колорита. Транскрипция как жанр 
классической музыки. 
Переинтонирование классической музыки в 
современных обработках. Сравнительные 
интерпретации. Мастерство исполнителя: 
выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. 
Темы исследовательских проектов: «Жизнь 
дает для песни образы и звуки...». Музыкальная 
культура родного края. Классика на мобильных 
телефонах. Музыкальный театр: прошлое и 
настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, 
исполнители. Музыка народов мира: красота и 
гармония. 
Обобщение материала III и IV четвертей. 
Музыкальный материал 
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — 

эстетической жизни класса, школы 
(музыкальные вечера, музыкаль-
ные гостиные, концерты для 
младших школьников и др.). 
Совершенствовать умения и 
навыки самообразования при 
организации культурного досуга, 
при составлении домашней 
фонотеки, видеотеки и пр. 
Называть крупнейшие музыкаль-
ные центры мирового значения 
(театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи). 
Анализировать приемы 
взаимодействия и развития одного 
или нескольких образов в 
произведениях разных форм и 
жанров. 
Анализировать и обобщать 
жанрово-стилистические 
особенности музыкальных 
произведений. 
Размышлять о модификации 
жанров в современной музыке. 
Общаться и взаимодействовать 
в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения 
различных художественных обра-
зов. 
Самостоятельно исследовать 
творческую биографию одного из 
популярных исполнителей, 
музыкальных коллективов и т.п. 
Обмениваться впечатлениями о 
текущих событиях музыкальной 
жизни в отечественной культуре и 
за рубежом. 
Импровизировать в одном из 
современных жанров популярной 
музыки и оценивать собственное 
исполнение. 
Ориентироваться в джазовой 
музыке, называть ее отдельных 
выдающихся исполнителей и 
композиторов. 
Определять специфику 
современной популярной 
отечественной и зарубежной I 
музыки, высказывать собственное 
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Ф. Бузони. 
Лесной царь. Ф.Шубеот – Ф.Лист. «Кончерто 
гроссо». Сюита в старинном стиле для скрипки 
и фортепиано. А.Шнитке. 
Соната № 8 (*Патетическая) Л. 
Бтховен.Прокофьев. Соната №2 С.Прокофьев. 
Соната №11 В -А. Моцарт. 
Симфония №103 .  Й. Гайдн. Симфония №40 В-
А. Моцарт. Симфония № 1 ( *Классическая»). С. 
Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. 
Симфония № 8 (*Неоконяенная)  Ф. Шуберт. 
Симфония № 5. П: Чайковский. Симфония № 
1.Калинников. Симфония № 7. Д.Шостакович. 
Празднества. Из симфонического никла 
«Ноктюрны». 
К. Дебюсси. 
Концерт для скрипки с оркестром. А. 
Хачатурян. «Рапсодия в стиле блюз». Дж. 
Гершвин. 
Образцы музыкального фольклора разных 
регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, 
рок-джаз и др.). 
Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. 
Разумовского. Журавли. Я. Френкель, слова Р. 
Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Слова и 
музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. 
Тухманов, слова В. Харитонова. Вот солдаты 
идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. До 
свидания, мальчики. Слова и музыка Б. 
Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьев-
Седой, слова М. Матусовского. Фантастика-
романтика. Слова и музыка Ю. Кима. За 
туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. 
Кукина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. 
Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. Я 
бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева 
 

мнение о ее художественной 
ценности. 
Осуществлять проектную 
деятельность. 
Участвовать в музыкальной 
жизни школы, города, страны и 
др. 
Использовать различные формы 
музицирования и творческих 
заданий для освоения содержания 
музыкальных произведений. 
Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки 
часов) 
 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 
общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания авторов Г. П. 
Сергеевой, Е. Д. Критской. 
Учебники 
«Музыка. 5 класс» «Музыка. 6 класс» «Музыка. 7 класс» 
Пособия для учащихся 
«Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс» 
«Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс» 
Пособия для учителей 
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«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс» «Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала. 6 класс» «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 
класс» «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 
 - 5 класс» (MP3) 
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 
 - 6 класс» (MP3) 
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 
 - 7 класс» (MP3) 
«Уроки музыки. 5—6 классы» 
«Уроки музыки. 7 класс» 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» 

Наименование объектов и средств 
материально-технического 
обеспечения 

Количество 
в наличии 

Необходимое 
количество 

Примечани
я 

  
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина. 
Музыка. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 5-7 классы. 
Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011. 

1 1  

Хрестоматии с нотным материалом. 
1.Музыка 6 класс. Хрестоматия 
музыкального материала. Пособие для 
учителя. М., «Просвещение», 2004г. 
2.Музыка 7 класс. Хрестоматия 
музыкального материала. Пособие для 
учителя. М., «Просвещение», 2007г. 

0 3  

Сборники песен и хоров. 1 35  

Методические пособия. 
1.Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина. 
«Музыка 1-4 классы», методическое 
пособие для учителя М., Просвещение, 
2004г. ??????? 
2.Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина. Уроки музыки. Поурочные 
разработки 5-7 классы. М., Просвещение, 
2013г. 
3.Т.С.Шмагина. Уроки музыки. 
Поурочные разработки 5-7 классы. М., 
Просвещение, 2013г. 

 
1 
 
 
 
 
1 
 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

 

Методические журналы по искусству. 0 Ежегодная  
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подписка. 

Учебники по музыке. 
Музыка 5 класс.  Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. 
 Учебник для общеобразовательных 
учреждений.  
М., Просвещение, 2012г. 
Музыка. 6 класс.  Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2012. 
Музыка. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 
Просвещение, 2012. 

 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 

 
30 
 
 
 
30 
 
 
30 
 
 
30 

 

 Рабочие тетради по музыке. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина. Музыка 2 класс.  Рабочая 
тетрадь. М., Просвещение. 2010. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина. Музыка 3класс.  Рабочая 
тетрадь. М., Просвещение. 2009. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина. Музыка 4класс.  Рабочая 
тетрадь. М., Просвещение. 2010. 

1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 

30 
 
 
30 
 
30 
 
 
 
30 

 

Учебные пособия по электронному 
музицированию. 

0 15  

Книги о музыке и музыкантах. Научно-
популярная литература по искусству. 

0 5  

Справочные пособия, словари. 
Г.В.Келдыш, Музыкальный 
энциклопедический словарь, М., 
Советская энциклопедия, 1991. 

1 5  

 2. Печатные пособия.
Таблицы: нотные примеры, признаки 
характера звучания, средства 
музыкальной выразительности. 

0 1  

Схемы: расположение инструментов и 
оркестровых групп в различных видах 
оркестров, расположение партий в хоре, 
графические партитуры. 

0 1  

Транспарант: нотный и поэтический 
текст Гимна России. 

0 1  

Портреты композиторов. 2  2  
Портреты исполнителей. 0 1  
Атласы музыкальных инструментов. 0 1  
Альбомы с демонстрационным 
материалом, составленным в 

0 1  
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соответствии с тематическими линиями 
учебной программы. 
Дидактический раздаточный материал. 0 30  
Карточки с признаками характера 
звучания. 

0 30  

Карточки с обозначением выразительных 
возможностей различных музыкальных 
средств. 

0 30  

Театральный реквизит (костюмы, 
декорации и пр.) 

0 5  

3. Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые  учебные пособия по музыке. 
Фонохрестоматия для 5 класса  СD (mp 3) 
М., Просвещение.  
Цифровые  учебные пособия по музыке. 
Фонохрестоматия для 6 класса  СD (mp 3) 
М., Просвещение.  
Цифровые  учебные пособия по музыке. 
Фонохрестоматия для 7класса  СD (mp 3) 
М.,Просвещение.  
Интернет ресурсы ФЦИОР по музыке. 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
1 
 
 
 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

 

Цифровая база данных для создания 
тематических и итоговых 
разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для 
организации фронтальной и ин-
дивидуальной работы. 

0 1  

Цифровые инструменты учебной 
деятельности для общего пользования. 

0 1  

Специализированные цифровые 
инструменты учебной деятельности. 

0 1  

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
ДВД диск по программе Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской,  
5 класс. 

1 1  

ДВД диск по программе Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской,  
6 класс. 

1 1  

ДВД диск по программе Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской,  
7 класс. 

1 1  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 
музыке. 

0 3  

Видеофильмы, посвященные творчеству 
выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов. 

0   

Видеофильмы с записью фрагментов из 0 1  
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балетных спектаклей. 
Видеофильмы с записью выступлений 
выдающихся отечественных и 
зарубежных певцов. 

0 1  

Видеофильмы с записью известных 
хоровых коллективов. 

0 1  

Видеофильмы с записью известных 
оркестровых коллективов. 

0 1  

Видеофильмы с записью фрагментов 
из мюзиклов. 

0 1  

Слайды (диапозитивы): произведения 
пластических искусств различных 
исторических стилей и направлений, 
эскизы декораций к музыкально-
театральным спектаклям 
(иллюстрации к литературным 
первоисточникам музыкальных 
произведений), нотный и поэтический 
текст песен, изображения музыкантов, 
играющих на различных 
инструментах, фотографии и 
репродукции картин крупнейших 
центров мировой музыкальной 
культуры. 

0 1  

5. Учебно-практическое оборудование
Музыкальные инструменты: 
фортепиано,  
клавишный синтезатор. 

 
1 
1 

 
1 
1 

 

Детские клавишные синтезаторы. 0 30  
Комплект детских музыкальных 
инструментов: 
блок-флейта; 
глокеншпиль/колокольчик; 
бубен; 
барабан; 
треугольник; 
румба; 
маракасы; 
кастаньеты; 
металлофоны; 
ксилофоны. 
Народные инструменты (свистульки, 
деревянные ложки, трещотки и др.). 
Дирижерская палочка. 

 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
 
0 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 
5 

 

Комплект знаков нотного письма (на 
магнитной основе). 

0 1  
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Расходные материалы: 
 нотная бумага;  
цветные фломастеры;  
цветные мелки. 

 
0 
0 
0 

 
30 
1 
1 

 

Комплект звуковоспроизводящей 
аппаратуры:   
 - микрофоны, 
- усилители звука,  
 - динамики. 

 
0 
4 
1 
2 

 
30 

 

Музыкальные инструменты для 
эстрадного ансамбля. 

0 30  

- мультимедийный проектор, 
  - музыкальный центр, 
 - синтезатор  
- компьютер 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по технологии (направление «Технологии ведения 
дома») составлена на основе  программы «Технология: программа: 5-8 
классы», авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. (М.: Вентана-Граф, 2012). 

Содержание авторской программы полностью соответствует 
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования 
второго поколения.  

В рабочей программе по технологии (направление «Технологии ведения 
дома») произведена корректировка авторской программы в плане 
перераспределения часов, отводимых на изучение отдельных тем с учётом 
материально-технической базы школы и регионального компонента.  

 
 

Цели изучения предмета 
Изучение технологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 формирование представлений о современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 
приёмами ручного и механизированного труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства; 

 развитие познавательных интересов,  пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

 формирование опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 
личности; 
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 профессиональное самоопределение школьников в условиях 
рынка труда. 

С учётом общих требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 
изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 
процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-
исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы предусматривает освоение материала по 
следующим образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, 
предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 
профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и 
здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 
лабораторно-практические и практические работы. Перед выполнением 
практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 
теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая 
деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
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практические и практические работы. 
Обучение предмету «Технология» предполагает широкое использование 

межпредметных связей: с алгеброй и геометрией при проведении расчётных 
операций и графических построений; с химией при изучении свойств 
конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой 
при изучении механических характеристик материалов; с историей и 
искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 
материалов.       

Содержание программы разработано с учётом регионального 
компонента. На это отводится 10-15% учебного времени по всем параллелям. 
Основным видом деятельности учащихся по направлению «Технологии 
ведения дома» является проектная деятельность. В течение учебного года 
учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов 
программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 
изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла». 
Выполнение проекта способствует формированию личностных, 
метапредметных и предметных результатов, способствующих развитию 
творческих способностей учащихся, их эстетического вкуса, инициативы и 
самостоятельности.  

 

 
Место предмета в учебном плане 

На этапе основного общего образования на изучение предмета 
технологии базисным учебным планом предусматривается 204 учебных часов. 
В том числе: в 5 и 6 классах — 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; в 7 и 8 
классах — 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

 В соответствии с учебным планом курсу технологии  основной школы 
предшествует курс технологии начальной школы. 

 

С учётом общих требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго 
поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 
научно-технического прогресса; 
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 формирование способности придавать экологическую направленность 
любой деятельности, проекту. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной школе: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 
деятельности  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности,  

 формирование коммуникативной компетентности в общении; 

 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; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета 
«Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения; 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость;  
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 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 для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 
и сверстниками;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения; соблюдение норм и правил безопасности труда; 
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» 
в основной школе:  

в познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 практическое освоение обучающимися основ исследовательской 
деятельности;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов; 
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 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам;  

в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 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;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; примерная 
экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации 
на рынке товаров и услуг; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 
сфере услуг;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры; 

 в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий,  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;  
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 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: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; владеть нормами и техникой общения;  

 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; 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;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  
Учебно-тематический план 5 класс   

 
Разделы и темы программы Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

5кл 5кл 
Технологии домашнего хозяйства (2)   
Интерьер кухни, столовой. 2 2 

Электротехника(1) 
  

Бытовые электроприборы 1 1 
Кулинария (14ч)   
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Санитария и гигиена на кухне 1 1 
Физиология питания 1 1 
Бутерброды и горячие напитки 2 2 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 2 
Блюда из овощей и фруктов 4 4 
Блюда из яиц 2 2 
Приготовление завтрака. Сервировка стола к 
завтраку 

2 2 

Создание изделий из текстильных 
материалов (22) 

  

Свойства текстильных материалов 4 4 
Конструирование швейных изделий 4 4 
Моделирование швейных изделий - - 
Швейная машина 4 4 
Технология изготовления швейных изделий 10 10 
Художественные ремёсла(8)   

 
Декоративно-прикладное искусство 2 2 
Основы композиции и законы восприятия цвета 
при создании предметов декоративно-
прикладного искусства 

2 2 

Лоскутное шитье 4 4 
Технологии творческой и опытнической 
деятельности (21) 

  

Исследовательская и созидательная 
деятельность  

21 21 

Всего 68 часов 68 68 
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Учебно-тематический план 6 класс 
 

Разделы и темы программы Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

6кл 6кл 
Вводный урок (1) 1 1 
Технологии домашнего хозяйства  ( 3) 3 3 
Интерьер жилого дома 1 1 
Комнатные растения в интерьере 2 2 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 
деятельности»  

4 4 

Исследовательская и созидательная деятельность (4) 4 4 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 22 26 

Тема 1. 
«Свойства текстильных материалов» 

2 2 

Тема 2. 
«Конструирование швейных изделий» 

4 4 

Тема3. 
«Моделирование швейных изделий» 

2 2 

Тема 4. 
«Швейная машина»

2 2 

Тема5. 
«Технология изготовления швейных изделий» 

12 16 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 
деятельности» 

4 4 

Тема 1. 
Исследовательская и созидательная деятельность 

4 4 
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Раздел «Кулинария» (6) 14 6 

Тема 1. 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

4 1 

Тема 2. Блюда из мяса 4 1 

Тема 3. Блюда из птицы 2 1 
Тема 4. Заправочные супы 2 1 

Тема 5. 
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

2 2 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 
деятельности» 

21 24 

Тема 1.  
Исследовательская и созидательная деятельность 

3 3 

Раздел «Художественные ремёсла» (8)   
Тема 1. «Вязание крючком» 4 4 

Тема 2. 
«Вязание спицами» 

4 7 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 
деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 10 10 
Всего часов 68 68 

Учебно-тематический план (5-8 кл) 
 

 
Разделы и темы 
программы 

 
Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Вводное занятие 2 1 1 1 
Технологии 
домашнего хозяйства  
 
Интерьер кухни, 
столовой. 
Интерьер жилого дома 
 
 Комнатные растения 
в интерьере 
  
Освещение жилого 
помещения. Предметы 
искусства и коллекции 
в интерьере 
 
Гигиена жилища 
 

 
2 
 
2 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
3 
 
- 
 

1 
 

2 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
2 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
4 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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Экология жилища 
 
Водоснабжение  
и канализация в доме 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

2 
 

2 

Электротехника  
Бытовые 
электроприборы 
 
Электромонтажные и 
сборочные технологии 
  
Электротехнические 
устройства с 
элементами 
автоматики 

1 
 
1 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

1 
 

1 
 
- 
 
 
- 

4 
 

2 
 

1 
 
 

1 

Кулинария  
Санитария и гигиена 
на кухне  
 
Физиология питания 
 
Бутерброды и горячие 
напитки 
 
Блюда из круп, 
бобовых и 
макаронных изделий 
 
Блюда из овощей и 
фруктов  
 
Блюда из яиц 
 
Приготовление 
завтрака. Сервировка 
стола к завтраку 
 
Блюда из рыбы и 
нерыбных продуктов 
моря 
 
 Блюда из мяса 

12 
1 
 
 
1 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

10 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

4 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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 Блюда из птицы 
 
Заправочные супы 
 
 Приготовление обеда. 
Сервировка стола к 
обеду 
  
Блюда из молока и 
кисломолочных 
продуктов 
 
 Изделия из жидкого 
теста. Виды теста и 
выпечки 
 
 Сладости, десерты, 
напитки 
  
Сервировка сладкого 
стола. Праздничный 
этикет 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
2 
 

2 
 

2 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

Создание изделий из 
текстильных 
материалов 
Свойства текстильных 
материалов 
 
 
Конструирование 
швейных изделий 
  
Моделирование 
швейных изделий 
 
Швейная машина 
 
Технология 
изготовления 
швейных изделий 

22 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
- 
 
 
4 
 

10 

22 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 

2 
 
 

2 
 

12 

8 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

4 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

Художественные 
ремёсла 

8 
 

11 
 

8 
 

- 
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Декоративно-
прикладное искусство 
 
Основы композиции и 
законы восприятия 
цвета  
 
Лоскутное шитье 
 
Вязание крючком 
 
Вязание спицами 
 
Ручная роспись тканей 
 
Вышивание 
 

 
1 
 
3 
 
 
 
4 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

4 
 

7 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2 
 

6 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

Семейная экономика  
 
Бюджет семьи 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

8 
 

8 

Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение  
Сферы производства и 
разделение труда 
 
Профессиональное 
образование и 
профессиональная  
карьера 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

6 
 
 
 

2 
 
 

4 

 
Технологии 
творческой и 
опытнической 
деятельности 
Исследовательская и 
созидательная 
деятельность 

 
21 
 
 
 

21 

 
21 

 
 
 

21 

 
10 

 
 
 

10 

 
11 

 
 
 

11 

 
Всего: 204 

 
68 

 
68 

 
34 

 
34 
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Содержание тем учебного курса 

 
Вводное занятие 

Содержание предмета технологии ведения дома. Цель и задачи изучения предмета. Правила внутреннего 
распорядка. Правила безопасности  труда. Вводный инструктаж по правилам безопасной работы.  

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 
Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

                                 
                                5 класс 

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. 
 

Тема 2. 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. 
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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.



 

 

767

                          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 субстратах, 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 искусства и коллекции в интерьере 
                    
                          7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 
Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 
Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, 
настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 
выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 
местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 
коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение 
жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 
 

Тема 5. Гигиена жилищ 
                                          
                                        7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды 
уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 
Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 
Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 
Тема 6. Экология жилища 

 
                                      8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 
системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной 
вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 
 Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 

 
                   8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 
канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
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Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 
 

 
Раздел «Электротехника» 

 
Тема 1. 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. 
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Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 
электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 
эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 
пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 
воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании 
отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их 
срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и 
принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных 
приборов от скачков напряжения. 

 
Тема 2. 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 об её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ. 
Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
 

                         8 класс 
Теоретические сведения. Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
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электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 
мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила 
безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 
устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 
месяц.  

 
Раздел «Кулинария» 

 
Тема 1. 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. 

 
Тема 2. 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. 
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Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 
Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и 

дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 
 

Тема 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). 
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. 
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Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

                            
                              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, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, 
тушение, запекание) . Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 
приготовления салатов и винегретов из 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. 
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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.  
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. 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. 
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Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 
качеству готовых блюд. 
 

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. 

 
Тема 10. Блюда из птицы 

 
                                       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. 
 

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 
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с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 
 

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.  
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. Про-
фессия мастер производства молочной продукции. 
 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 
 
                            7 класс 

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. 
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Тема 15. Виды  теста и  выпечки 

 
                               7класс 

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. 

 
Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

 
                          7класс 

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. 
 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 
 
                            7класс 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 
посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 
приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 
ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 
Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 
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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. 

 
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 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 
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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 

 
                 5класс 
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). 
 
                  7класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 
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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 CD и из Интернета. 

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 
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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 натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 
стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора на-
тяжения 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.
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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 — 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 
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швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность 
подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 
Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали 
с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 
копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение 
мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное 
закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: при соединение мелкой детали к 
крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с 
последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка при- пусков 
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. 
             

7класс 
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. 
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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, встреч ной и бантовой 
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 работы. 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. 

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 
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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. 

 
Тема 4. Вязание крючком 

 
                                        6 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 
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рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы 
и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора 
инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 
Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 
изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 
вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 
вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание 
полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 
 

Тема 5. Вязание спицами 
 

                                     6класс 
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 
условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, 
закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 
изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 
вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-
галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 
образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 
 

Тема 6. Ручная роспись тканей 
 
                                  7класс 

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 

 
                                          7класс 

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 
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рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 
гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 
используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 
Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 
образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными 
и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и 

рококо. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 
Раздел «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 
членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 
услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 
прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей пред-
принимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 
деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников 
доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 
недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 
Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 
бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 
совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства 
по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 
обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 
предприятия. 
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Раздел «Современное производство 

и профессиональное самоопределение» 
 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
 
                                  8класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного 
производства. Основные составляющие производства. Основные 
структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 
квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. 
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и ком-
петентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 
деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 
труда. 
 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
 

                         8класс 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 
регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 
производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и про-
фессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, 
склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 
профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного 
заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление 

по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 
профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 
труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 
возможностях получения профессионального образования. Диагностика 
склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 



789

 

 

789

образования и трудоустройства. Составление плана физической 
подготовки к предполагаемой профессии. 
 

Раздел «Технологии творческой 
и опытнической деятельности» 

 
Тема 1. Исследовательская 

   и созидательная деятельность 
 

                                      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 пяти класс ни ков. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: 
выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 
формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 
нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 
этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 
изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 
изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 
контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 
получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 
домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», 
«Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное 
изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 
 

                              6 класс 
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». 
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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 про-
фессиональной 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 с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 
пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 
семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный 
выбор» и др. 

 
Тематическое планирование 

5 класс (68 ч) 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 
«Интерьер кухни, 
столовой» 
(2 ч ) 

Понятие об интерьере. 
Требования к интерьеру 
(эргономические, санитарно-
гигиенические, 
эстетические). 
Планировка кухни. 
Разделение кухни на рабочую 
и обеденную зоны. Цветовое 
решение кухни. 
Использование современных 
материалов в отделке кухни. 
Декоративное оформление. 
Современные стили в 
оформлении кухни. 
Проектирование кухни на ПК

Знакомиться с 
эргономическими, санитарно-
гигиеническими, 
эстетическими требованиями 
к интерьеру. Находить и 
представлять информацию об
устройстве современной 
кухни. Планировать кухню с 
помощью шаблонов и ПК 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема  
«Бытовые 
электроприборы» (1 
ч ) 

Общие сведения о видах, 
принципе действия и 
правилах эксплуатации 
бытовых электроприборов на 
кухне: бытового 
холодильника, 
микроволновой печи (СВЧ), 
посудомоечной машины и др.

Изучать потребность в 
бытовых электроприборах на 
кухне. Находить и 
представлять информацию об
истории электроприборов. 
Изучать принципы действия 
и правила эксплуатации 
микроволновой печи и 
бытового холодильника 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 
«Санитария и 
гигиена 
на кухне» (1 ч ) 

Санитарно-гигиенические 
требования к лицам, 
приготовляющим пищу, к 
приготовлению пищи, 
хранению продуктов и 
готовых блюд. Необходимый 
набор посуды для 
приготовления пищи. 

Овладевать навыками личной 
гигиены при приготовлении 
пищи и  хранении продуктов.
Организовывать рабочее 
место. Определять набор 
безопасных для здоровья 
моющих и чистящих средств 
для мытья посуды и уборки 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Правила и 
последовательность мытья 
посуды. Уход за 
поверхностью стен и пола. 
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, с горячей 
посудой и жидкостью, ножом 
и кухонными 
приспособлениями. Первая 
помощь при порезах и 
ожогах паром или кипятком 

кабинета технологии. 
Осваивать безопасные 
приёмы работы с кухонным 
оборудованием, колющими и 
режущими инструментами, 
горячей посудой, жидкостью.
Оказывать первую помощь 
при порезах и ожогах 

Тема 
«Физиология 
питания» (1 ч ) 

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 

Находить и представлять 
информацию о содержании в 
пищевых продуктах 
витаминов, минеральных 
солей и микроэлементов. 
Осваивать исследовательские 
навыки при проведении 
лабораторных работ по 
определению качества 
пищевых продуктов и 
питьевой воды. Составлять 
индивидуальный режим 
питания и дневной рацион на 
основе пищевой пирамиды 

Тема 
«Бутерброды и 
горячие напитки» 

Значение хлеба в питании 
человека. Продукты, 
применяемые для 

Приготавливать и оформлять 
бутерброды. Определять 
вкусовые сочетания 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

(2 ч ) приготовления бутербродов. 
Виды бутербродов. 
Технология приготовления 
бутербродов. Инструменты и 
приспособления для нарезки. 
Требования к качеству 
готовых бутербродов. 
Условия и сроки их 
хранения. Подача 
бутербродов. Профессия 
пекарь. Виды горячих 
напитков (чай, кофе, какао, 
горячий шоколад). Сорта чая, 
их вкусовые достоинства, 
полезные свойства. 
Технология заваривания, 
подача чая. Сорта и виды 
кофе. Устройства для 
размола зёрен кофе. 
Технология приготовления, 
подача кофе.  

продуктов в бутербродах. 
Приготавливать горячие 
напитки (чай, кофе, какао). 
Находить и представлять 
информацию о растениях, из 
которых можно приготовить 
горячие напитки. 
Дегустировать бутерброды и 
горячие напитки. 
Знакомиться с профессией 
пекарь 

Тема 
«Блюда из круп, 
бобовых 

и макаронных 
изделий» (2 ч) 

Виды круп, бобовых и 
макаронных изделий. 
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 к 
варке. Время варки. 
Технология приготовления 
блюд из макаронных 
изделий. Подача готовых 
блюд 

 Определять 
экспериментально 
оптимальное соотношение 
крупы и жидкости при варке 
гарнира из крупы. Находить и
представлять информацию о 
крупах и продуктах их 
переработки; о блюдах из 
круп, бобовых и макаронных 
изделий. Знакомиться с 
профессией повар 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Тема 
«Блюда из овощей и 
фруктов» 
(4 ч ) 

Пищевая (питательная) 
ценность овощей и фруктов. 
Содержание в них 
витаминов, минеральных 
солей, глюкозы, клетчатки. 
Способы хранения овощей и 
фруктов. 
Свежезамороженные овощи. 
Подготовка их к заморозке. 
Хранение и условия 
кулинарного использования 
свежезамороженных 
продуктов. Влияние экологии 
окружающей среды на 
качество овощей и фруктов. 
Определение 
доброкачественности овощей 
по внешнему виду. Способы 
удаления лишних нитратов 
из овощей. Общие правила 
механической кулинарной 
обработки 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 гарниров. Технология 
приготовления салата из 
сырых овощей (фруктов). 
Украшение готовых блюд 
продуктами, входящими в 
состав салатов, зеленью. 

Выполнять кулинарную 
механическую обработку 
овощей и фруктов. 
Выполнять фигурную 
нарезку овощей для 
художественного 
оформления салатов. 
Осваивать безопасные 
приёмы работы ножом и 
приспособлениями для 
нарезки овощей. 
Отрабатывать точность и 
координацию движений при 
выполнении приёмов 
нарезки. Читать 
технологическую 
документацию. Соблюдать 
последовательность 
приготовления блюд по 
технологической карте. 
Готовить салат из сырых 
овощей или фруктов. 
Осуществлять 
органолептическую оценку 
готовых блюд. Находить и 
представлять информацию об
овощах, применяемых в 
кулинарии, о блюдах из них, 
влиянии на сохранение 
здоровья человека, о 
способах тепловой 
обработки, способствующих 
сохранению питательных 
веществ и витаминов. 
Овладевать навыками 
деловых, уважительных, 
культурных отношений со 
всеми членами бригады 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Значение и виды тепловой 
обработки продуктов. 
Технология приготовления 
салатов и винегретов из 
варёных овощей. Требования 
к качеству и оформлению 
готовых блюд 

Тема 
«Блюда из яиц» 
(2 ч ) 

Значение яиц в питании 
человека. Использование яиц 
в кулинарии. Меры 
предосторожности при 
кулинарной обработке яиц. 
Способы определения 
свежести яиц. Способы 
хранения яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. 
Приспособления для 
взбивания. Способы варки 
куриных яиц.  Подача 
варёных яиц. Подача готовых 
блюд 

Определять свежесть яиц с 
помощью подсоленной воды. 
Находить и представлять 
информацию о способах 
хранения яиц без 
холодильника, о блюдах из 
яиц, способах оформления 
яиц к народным праздникам 

Тема 
«Приготовление 
завтрака. 
Сервировка стола  
к завтраку» 
(2 ч ) 

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 

Подбирать столовое бельё 
для сервировки стола к 
завтраку. Подбирать 
столовые приборы и посуду 
для завтрака. Составлять 
меню завтрака. Рассчитывать 
количество и стоимость 
продуктов для приготовления
завтрака. Выполнять 
сервировку стола к завтраку, 
овладевая навыками 
эстетического оформления 
стола. Складывать салфетки. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 
«Свойства 

Классификация текстильных 
волокон. Способы получения 

Составлять коллекции тканей 
из натуральных волокон 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

текстильных 
материалов из 
волокон 
растительного 
происхождения» (4 
ч ) 

и свойства натуральных 
волокон растительного 
происхождения. 
Изготовление нитей и тканей 
в условиях современного 
прядильного, ткацкого и 
отделочного 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 

растительного 
происхождения. Исследовать 
свойства хлопчатобумажных 
и льняных тканей. Изучать 
характеристики различных 
видов волокон и материалов: 
тканей, ниток, тесьмы, лент 
по коллекциям. Определять 
направление долевой нити в 
ткани. Исследовать свойства 
нитей основы и утка. 
Определять лицевую и 
изнаночную стороны ткани. 
Определять виды 
переплетения нитей в ткани. 
Проводить анализ прочности 
окраски тканей. Находить и 
представлять информацию о 
производстве нитей и тканей 
в домашних условиях, об 
инструментах и 
приспособлениях, которыми 
пользовались для этих целей 
в старину. Изучать свойства 
тканей из хлопка и льна. 
Знакомиться с профессиями 
оператор прядильного 
производства  и ткач. 
Оформлять результаты 
исследований 

Тема 
«Конструирование 
швейных изделий» 
(4 ч ) 

Понятие о чертеже и 
выкройке швейного изделия. 
Инструменты и 
приспособления для 
изготовления выкройки. 
Определение размеров 
швейного изделия. 
Расположение 
конструктивных линий 

Снимать мерки с фигуры 
человека и записывать 
результаты измерений. 
Рассчитывать по формулам 
отдельные элементы 
чертежей швейных изделий. 
Строить чертёж швейного 
изделия в масштабе 1 : 4 и в 
натуральную величину по 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

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 

своим меркам или по 
заданным размерам. 
Копировать готовую 
выкройку. Находить и 
представлять информацию об
истории швейных изделий 

Тема 
«Швейная машина» 
(4 ч ) 

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 

Изучать устройство 
современной бытовой 
швейной машины с 
электрическим приводом. 
Подготавливать швейную 
машину к работе: наматывать 
нижнюю нитку на шпульку, 
заправлять верхнюю и 
нижнюю нитки, выводить 
нижнюю нитку наверх. 
Выполнять прямую и 
зигзагообразную машинные 
строчки с различной длиной 
стежка по намеченным 
линиям по прямой и с 
поворотом под углом с 
использованием 
переключателя вида строчек 
и регулятора длины стежка. 
Выполнять закрепки в начале 
и конце строчки с 
использованием клавиши 
шитья назад. Находить и 
представлять информацию об
истории швейной машины. 
Овладевать безопасными 
приёмами труда 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Тема 
«Технология 
изготовления 
швейных изделий» 
(10 ч ) 

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 с 
портновскими булавками. 
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: 

Определять способ 
подготовки данного вида 
ткани к раскрою. Выполнять 
экономную раскладку 
выкроек на ткани с учётом 
направления долевой нити, 
ширины ткани и направления 
рисунка, обмеловку с учётом 
припусков на швы. 
Выкраивать детали швейного 
изделия. Находить и 
представлять информацию об
истории создания 
инструментов для раскроя. 
Изготовлять образцы ручных 
работ: перенос линий 
выкройки на детали кроя: с 
помощью резца-колёсика, 
прямыми стежками, с 
помощью булавок; 
обмётывание косыми (или 
петельными) стежками; 
замётывание (вподгибку с 
открытым срезом и 
вподгибку с закрытым 
срезом); смётывание. 
Изготовлять образцы 
машинных работ: 
обмётывание 
зигзагообразными стежками; 
застрачивание (вподгибку с 
открытым срезом и 
вподгибку с закрытым 
срезом); стачивание. 
Проводить влажно-тепловую 
обработку на образцах 
машинных швов: 
приутюживание, 
разутюживание, 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

предохранение срезов от 
осыпания — машинное 
обмётывание 
зигзагообразной строчкой и 
оверлоком; постоянное 
соединение деталей — 
стачивание; постоянное 
закрепление подогнутого 
края — застрачивание (с 
открытым и закрытым 
срезами). Требования к 
выполнению машинных 
работ. Оборудование для 
влажно-тепловой обработки 
(ВТО) ткани. Правила 
выполнения ВТО. Основные 
операции ВТО: 
приутюживание, 
разутюживание, 
заутюживание. 
Классификация машинных 
швов: соединительные 
(стачной шов вразутюжку и 
стачной шов взаутюжку) и 
краевые (шов вподгибку с 
открытым срезом и шов 
вподгибку с открытым 
обмётанным срезом, шов 
вподгибку с закрытым 
срезом). Последовательность 
изготовления швейных 
изделий. Технология пошива 
салфетки, фартука, юбки. 
Обработка накладных 
карманов. Обработка кулиски 
под мягкий пояс (в фартуке), 
резинку (в юбке) 

заутюживание. Обрабатывать 
проектное изделие по 
индивидуальному плану. 
Осуществлять самоконтроль 
и оценку качества готового 
изделия, анализировать 
ошибки. Находить и 
представлять информацию об
истории швейных изделий, 
одежды. Овладевать 
безопасными приёмами 
труда. Знакомиться с 
профессиями закройщик и 
портной 
 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Тема 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 
(2 ч ) 

Понятие декоративно-
прикладного искусства. 
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 
региона, области, села. 
Приёмы украшения 
праздничной одежды в 
старину: отделка изделий 
вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к 
праздникам 

Изучать лучшие работы 
мастеров декоративно-
прикладного искусства 
родного края. Зарисовывать и
фотографировать наиболее 
интересные образцы 
рукоделия. Анализировать 
особенности декоративно-
прикладного искусства 
народов России. Посещать 
краеведческий музей (музей 
этнографии, школьный 
музей). Находить и 
представлять информацию о 
народных промыслах своего 
региона, о способах и 
материалах, применяемых 
для украшения праздничной 
одежды в старину 

Тема 
«Основы 
композиции и 
законы восприятия 
цвета при создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства» 
(2 ч ) 

Понятие композиции. 
Правила, приёмы и средства 
композиции. Статичная и 
динамичная, ритмическая и 
пластическая композиции. 
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 

Зарисовывать природные 
мотивы с натуры и 
осуществлять их стилизацию.
Выполнять эскизы 
орнаментов для салфетки, 
платка, одежды, 
декоративного панно. 
Создавать графические 
композиции на листе бумаги 
или на ПК с помощью 
графического редактора 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

композиции. Возможности 
графических редакторов ПК 
в создании эскизов, 
орнаментов, элементов 
композиции, в изучении 
различных цветовых 
сочетанийПрофессия 
художник декоративно-
прикладного искусства и 
народных промыслов 

Тема 
«Лоскутное шитьё» 
(4 ч ) 

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, их 
подготовка 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 
 

Изучать различные виды 
техники лоскутного шитья. 
Разрабатывать узор для 
лоскутного шитья на ПК с 
помощью графического 
редактора. Изготовлять 
шаблоны из картона или 
плотной бумаги. Подбирать 
лоскуты ткани 
соответствующего цвета, 
фактуры, волокнистого 
состава для создания 
лоскутного изделия. 
Изготовлять образцы 
лоскутных узоров. 
Обсуждать наиболее удачные 
работы. Находить и 
представлять информацию об
истории лоскутного шитья 
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Тема раздела 
программы, 
количество 

отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных 
видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема 
«Исследовательская 
и созидательная 
деятельность» 
(21 ч ) 

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), 
технологический, 
заключительный 
(аналитический). 
Определение затрат на 
изготовление проектного 
изделия. Испытания 
проектных изделий. 
Подготовка презентации, 
пояснительной записки  и 
доклада для защиты 
творческого проекта 

Знакомиться с примерами 
творческих проектов 
пятиклассников. Определять 
цель и задачи проектной 
деятельности. Изучать этапы 
выполнения проекта. 
Выполнять проект по разделу 
«Технологии жилого дома». 
Выполнять проект по разделу 
«Кулинария». Выполнять 
проект по разделу «Создание 
изделий из текстильных 
материалов». Выполнять 
проект по разделу 
«Художественные ремёсла». 
Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. 
Составлять доклад для 
защиты творческого проекта. 
Защищать творческий проект

 
 

6 класс (68 ч) 
 

Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

Тема 
«Интерьер жилого 
дома» 
(1 ч ) 

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 

Находить и представлять
информацию об 
устройстве современного
жилого дома, квартиры, 
комнаты. Делать 
планировку комнаты 
подростка с помощью 
шаблонов и ПК. 
Выполнять эскизы с 
целью подбора 
материалов и цветового 
решения комнаты. 
Изучать виды занавесей 
для окон и выполнять 
макет оформления окон. 
Выполнять электронную 
презентацию по одной из
тем: «Виды штор», 
«Стили оформления 
интерьера» и др. 

Тема 
«Комнатные растения 
в интерьере» 
(2 ч ) 

Понятие о фитодизайне. Роль 
комнатных растений в 
интерьере. Размещение 
комнатных растений в 
интерьере. Разновидности 
комнатных растений. Уход за 
комнатными растениями. 
Профессия садовник 

Выполнять перевалку 
(пересадку) комнатных 
растений. Находить и 
представлять 
информацию о приёмах 
размещения комнатных 
растений, об их 
происхождении. 
Понимать значение 
понятий, связанных с 
уходом за растениями. 
Знакомиться с 
профессией садовник 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 
«Блюда из рыбы и 
нерыбных продуктов 
моря» (4 ч ) 

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 

Планировать 
последовательность 
технологических 
операций по 
приготовлению рыбных 
блюд. Осваивать 
безопасные приёмы 
труда.  
Сервировать стол и 
дегустировать готовые 
блюда. Знакомиться с 
профессией повар. 
Находить и представлять
информацию о блюдах из
рыбы и морепродуктов 

Тема 
«Блюда из мяса» (4 ч) 

Значение мясных блюд в 
питании. Виды мяса и 
субпродуктов. Признаки 
доброкачественности мяса. 
Органолептические методы 
определения 
доброкачественности мяса. 
Оттаивание мороженого 
мяса. Подготовка мяса к 
тепловой обработке. 
Санитарные требования при 
обработке мяса. 
Оборудование и инвентарь, 
применяемые при 
механической и тепловой 

Планировать 
последовательность 
технологических 
операций по 
приготовлению мясных 
блюд. Осваивать 
безопасные приёмы 
труда.  Сервировать стол 
и дегустировать готовые 
блюда. Находить и 
представлять 
информацию о блюдах из
мяса, соусах и гарнирах к
мясным блюдам 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

обработке мяса. Виды 
тепловой обработки мяса. 
Определение качества 
термической обработки 
мясных блюд. Технология 
приготовления блюд из мяса. 
Подача к столу. Гарниры к 
мясным блюдам 

Тема 
«Блюда из птицы» (2 ч)  

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 

Планировать 
последовательность 
технологических 
операций. Соблюдать 
безопасные приёмы 
работы с кухонным 
оборудованием, 
инструментами и 
приспособлениями. 
Проводить дегустацию 
блюд из птицы. 
Сервировать стол и 
дегустировать готовые 
блюда. Находить и 
представлять 
информацию о блюдах из
птицы 

Тема 
«Заправочные супы» (2 
ч ) 

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 

Соблюдать безопасные 
приёмы труда при работе
с горячей жидкостью. 
Осваивать приёмы мытья
посуды и кухонного 
инвентаря. Читать 
технологическую 
документацию. Находить
и представлять 
информацию о различных
супах 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

Тема 
«Приготовление обеда. 
Сервировка стола к 
обеду» 
(2 ч ) 

Меню обеда. Сервировка 
стола к обеду. Набор 
столового белья, приборов и 
посуды для обеда. Подача 
блюд. Правила поведения за 
столом и пользования 
столовыми приборами 

Подбирать столовое бель
для сервировки стола к 
обеду. Подбирать 
столовые приборы и 
посуду для обеда. 
Составлять меню обеда. 
Рассчитывать количество
и стоимость продуктов 
для приготовления обеда
Выполнять сервировку 
стола к обеду, овладевая 
навыками эстетического 
оформления стола 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 
«Свойства  
текстильных 
материалов» 
(2 ч ) 

Классификация текстильных 
химических волокон. 
Способы их получения. Виды 
и свойства искусственных и 
синтетических тканей. Виды  
нетканых материалов из 
химических волокон 

Составлять коллекции 
тканей 
и нетканых материалов и
химических волокон. 
Исследовать свойства 
текстильных материалов 
из химических волокон. 
Подбирать ткань по 
волокнистому составу дл
различных швейных 
изделий. Находить и 
представлять 
информацию о 
современных 
материалах из 
химических волокон 
и об их применении в 
текстиле. 
Оформлять результаты 
исследований. 
Знакомиться с 
профессией оператор 
на производстве 
химических волокон 



807

 

 

807

Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

Тема 
«Конструирование  
швейных изделий» 
(4 ч ) 

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 

Снимать мерки с фигуры
человека 
и записывать результаты 
измерений. 
Рассчитывать по 
формулам отдельные 
элементы чертежей 
швейных изделий. 
Строить чертёж основы 
плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом.
Находить и представлять
информацию об истории 
швейных изделий 

Тема 
«Моделирование  
швейных изделий» 
(2 ч ) 

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 

Выполнять эскиз 
проектного изделия. 
Изучать приёмы 
моделирования формы 
выреза горловины. 
Изучать приёмы 
моделирования плечевой
одежды с застёжкой на 
пуговицах. Изучать 
приёмы моделирования 
отрезной плечевой 
одежды. Моделировать 
проектное швейное 
изделие. Изготовлять 
выкройки 
дополнительных деталей 
изделия: подкройных 
обтачек  
и т. д. Готовить выкройку
проектного изделия к 
раскрою. Знакомиться с 
профессией технолог-
конструктор швейного 
производства 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

Тема 
«Швейная машина» (2 ч 
) 

Устройство машинной иглы. 
Неполадки, связанные с 
неправильной установкой 
иглы, её поломкой. Замена 
машинной иглы. Неполадки, 
связанные с неправильным 
натяжением ниток: петляние 
сверху и снизу, слабая и 
стянутая строчка. Назначение 
и правила использования 
регулятора натяжения 
верхней нитки. Обмётывание 
петель и пришивание 
пуговицы с помощью 
швейной машины 

Изучать устройство 
машинной иглы. 
Выполнять замену 
машинной иглы. 
Определять вид дефекта 
строчки по её виду. 
Изучать устройство 
регулятора натяжения 
верхней нитки. 
Подготавливать швейную
машину 
к работе. Выполнять 
регулирование качества 
зигзагообразной и прямой
строчек с помощью 
регулятора натяжения 
верхней нитки. 
Выполнять обмётывание 
петли на швейной 
машине. Пришивать 
пуговицу с помощью 
швейной машины. 
Овладевать безопасными
приёмами работы на 
швейной машине. 
Находить и предъявлять 
информацию о фурнитур
для одежды, об истории 
пуговиц 

Тема 
«Технология 
изготовления 
швейных изделий» (12ч) 

Последовательность 
подготовки ткани к раскрою. 
Правила раскладки выкроек 
на ткани. Правила раскроя. 
Выкраивание деталей из 
прокладки. Критерии 
качества кроя. Правила 
безопасной работы иглами и 
булавками. Понятие о 
дублировании деталей кроя. 
Технология  соединения 

Выполнять экономную 
раскладку выкроек на 
ткани, обмеловку  с 
учётом припусков на 
швы. Выкраивать детали 
швейного изделия из 
ткани и прокладки. 
Дублировать детали кроя
клеевой прокладкой. 
Выполнять правила 
безопасной работы 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

детали с клеевой прокладкой. 
Правила безопасной работы 
утюгом. Способы переноса 
линий выкройки на детали 
кроя с помощью прямых 
копировальных стежков. 
Основные операции при 
ручных работах: временное 
соединение мелкой детали с 
крупной — примётывание; 
временное ниточное 
закрепление стачанных и 
вывернутых краёв — 
вымётывание. Основные 
машинные операции: 
присоединение мелкой 
детали к крупной — 
притачивание; соединение 
деталей по контуру с 
последующим 
вывёртыванием — 
обтачивание. Обработка 
припусков шва перед 
вывёртыванием. 
Классификация машинных 
швов: соединительные (и 
обтачной с расположением 
шва на сгибе и в кант). 
Обработка мелких деталей 
швейного изделия обтачным 
швом — мягкого пояса, 
бретелей. Подготовка и 
проведение примерки 
плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после 
примерки. 
Последовательность 
изготовления плечевой 
одежды с цельнокроеным 

утюгом. Изготовлять 
образцы ручных работ: 
перенос линий выкройки
на детали кроя с помощью
прямых копировальных 
стежков; примётывание; 
вымётывание. 
Изготовлять образцы 
машинных работ: 
притачивание и 
обтачивание. Проводить 
влажно-тепловую 
обработку на образцах. 
Обрабатывать мелкие 
детали (мягкий пояс, 
бретели и др.) проектного
изделия обтачным швом.
Выполнять подготовку 
проектного изделия к 
примерке. Проводить 
примерку проектного 
изделия.  Устранять 
дефекты после примерки
Обрабатывать проектное 
изделие по 
индивидуальному плану. 
Осуществлять 
самоконтроль и оценку 
качества готового 
изделия, анализировать 
ошибки. Находить и 
представлять 
информацию об истории 
швейных изделий, 
одежды. Овладевать 
безопасными приёмами 
труда. Знакомиться с 
профессией закройщик 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

рукавом. Технология 
обработки среднего шва с 
застёжкой и разрезом, 
плечевых швов, нижних 
срезов рукавов. Обработка 
срезов подкройной обтачкой 
с расположением её на 
изнаночной или лицевой 
стороне изделия. Обработка 
застёжки подбортом. 
Обработка боковых швов. 
Соединение лифа с юбкой. 
Обработка нижнего среза 
изделия. Обработка разреза в 
шве. Окончательная отделка 
изделия 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 
«Вязание крючком» (4ч)  

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 

Изучать материалы и 
инструменты для вязания
Подбирать крючок и 
нитки для вязания. Вязать
образцы крючком. 
Зарисовывать и 
фотографировать 
наиболее интересные 
вязаные изделия. 
Знакомиться с 
профессией вязальщица 
текстильно-
галантерейных изделий. 
Находить и представлять
информацию об истории 
вязания 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

вывязывания петель, 
закрепление вязания. Вязание 
по кругу: основное кольцо, 
способы вязания по кругу. 
Профессия вязальщица 
текстильно-галантерейных 
изделий 

 
Тема 
«Вязание спицами» (4 ч) 

Вязание спицами узоров из 
лицевых и изнаночных 
петель: набор петель на 
спицы, применение схем 
узоров с условными 
обозначениями. Кромочные, 
лицевые и изнаночные петли, 
закрытие петель последнего 
ряда. Вязание полотна 
лицевыми и изнаночными 
петлями. Вязание цветных 
узоров. Создание схем для 
вязания с помощью ПК 

Подбирать спицы и нитки
для вязания. Вязать 
образцы спицами. 
Находить и представлять
информацию о народных
художественных 
промыслах, связанных с 
вязанием спицами. 
Создавать схемы для 
вязания с помощью ПК 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема 
«Исследовательская и 
созидательная 
деятельность» 
(21 ч ) 

Понятие о творческой 
проектной деятельности, 
индивидуальных и 
коллективных творческих 
проектах. Цель и задачи 
проектной деятельности в 6 
классе. Составные части 
годового творческого проекта 
шестиклассников. Этапы 
выполнения проекта: 
поисковый 
(подготовительный), 
технологический, 
заключительный 
(аналитический). 
Определение затрат на 
изготовление проектного 

Знакомиться с примерами
творческих проектов 
шестиклассников. 
Определять цель и задачи
проектной деятельности. 
Изучать этапы 
выполнения проекта. 
Выполнять проект по 
разделу «Технологии 
домашнего хозяйства». 
Выполнять проект по 
разделу «Кулинария». 
Выполнять проект по 
разделу «Создание 
изделий из текстильных 
материалов». Выполнять 
проект по разделу 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

изделия. Испытания 
проектных изделий. 
Подготовка презентации, 
пояснительной записки и 
доклада для защиты 
творческого проекта 

«Художественные 
ремёсла». Оформлять 
портфолио и 
пояснительную записку к
творческому проекту. 
Подготавливать 
электронную 
презентацию проекта. 
Составлять доклад для 
защиты творческого 
проекта. Защищать 
творческий проект 

 
 
7 класс (34 ч) 
 

Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 
«Освещение жилого 
помещения. Предметы 
искусства и коллекции  
в интерьере» (1 ч ) 

Роль освещения в интерьере. 
Естественное и искусственное 
освещение. Типы ламп. Виды 
светильников. Системы управления 
светом. Типы освещения. 
Оформление интерьера 
произведениями искусства. 
Оформление и размещение картин. 
Понятие о коллекционировании. 
Размещение коллекций в 
интерьере. Профессия дизайнер 

Находить и 
представлять 
информацию об 
устройстве системы
освещения жилого 
помещения. 
Выполнять 
электронную 
презентацию на 
тему «Освещение 
жилого дома». 
Знакомиться с 
понятием «умный 
дом». Находить и 
представлять 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

информацию о 
видах коллекций, 
способах их 
систематизации и 
хранения. 
Знакомиться с 
профессией 
дизайнер 

Тема 
«Гигиена жилища» (1 ч ) 

Виды уборки, их особенности. 
Правила проведения ежедневной, 
влажной и генеральной уборки 

Выполнять 
генеральную уборк
кабинета 
технологии. 
Находить и 
представлять 
информацию о 
веществах, 
способных заменит
вредные для 
окружающей среды
синтетические 
моющие средства. 
Изучать средства 
для уборки 
помещений, 
имеющиеся в 
ближайшем 
магазине. Изучать 
санитарно-
технические 
требования, 
предъявляемые к 
уборке помещений

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема 
«Бытовые 
электроприборы» 

(1 ч ) 

Электрические бытовые приборы 
для уборки и создания 
микроклимата в помещении. 
Современный 
многофункциональный пылесос. 

Изучать 
потребность в 
бытовых 
электроприборах 
для уборки и 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

Приборы для создания 
микроклимата: кондиционер, 
ионизатор-очиститель воздуха, 
озонатор воздуха 

создания 
микроклимата в 
помещении. 
Находить и 
представлять 
информацию о 
видах и функциях 
климатических 
приборов. 
Подбирать 
современную 
бытовую технику с
учётом 
потребностей 
и доходов семьи 

Раздел «Кулинария» (5 ч) 

Тема 
«Блюда из молока и 
кисломолочных 
продуктов» (1 ч ) 

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 

Планировать 
последовательность
технологических 
операций по 
приготовлению 
блюд.. Знакомиться
с профессией  
мастер производств
молочной 
продукции. 
Находить и 
представлять 
информацию о 
кисломолочных 
продуктах, 
национальных 
молочных 
продуктах в регион
проживания 

Тема 
«Изделия из жидкого 

Виды блюд из жидкого теста. 
Продукты для приготовления 
жидкого теста. Пищевые 

Определять 
качество мёда 
органолептическим
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

теста» 

(1 ч ) 

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 

и лабораторными 
методами. Находит
и представлять 
информацию о 
рецептах блинов, 
блинчиков и оладий
о народных 
праздниках, 
сопровождающихся
выпечкой блинов 

Тема 
«Виды теста и 
выпечки» 

(1 ч ) 

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 

Знакомиться с 
профессией 
кондитер. Находить
и представлять 
информацию о 
народных 
праздниках, 
сопровождающихся
выпечкой. 

Тема 
«Сладости, десерты, 
напитки» (1 ч ) 

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 

Планировать 
последовательность
технологических 
операций по 
приготовлению 
изделий. Осваивать
безопасные приёмы
труда. Выбирать, 
готовить и 
оформлять 
сладости, десерты и
напитки. 
Дегустировать и 
определять качеств
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

приготовленных 
сладких блюд. 
Знакомиться с 
профессией 
кондитер 
сахаристых изделий
Находить и 
представлять 
информацию о 
видах сладостей, 
десертов  и 
напитков, способах
нахождения 
рецептов для их 
приготовления 

Тема 
«Сервировка сладкого 
стола. Праздничный 
этикет» (1 ч ) 

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 

Подбирать столово
бельё для 
сервировки 
сладкого стола. 
Подбирать столовы
приборы  и посуду 
для сладкого стола.
Составлять меню 
обеда. Рассчитыват
количество и 
стоимость 
продуктов для 
сладкого стола. 
Выполнять 
сервировку сладког
стола, овладевая 
навыками его  
эстетического 
оформления. 
Разрабатывать 
пригласительный 
билет на праздник с
помощью ПК 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч) 

Тема 
«Свойства текстильных  
(1 ч ) 

Классификация текстильных 
волокон животного 
происхождения. Способы их 
получения. Виды и свойства 
шерстяных и шёлковых тканей. 
Признаки определения вида ткани 
по сырьевому составу. 
Сравнительная характеристика 
свойств тканей из различных 
волокон 

Составлять 
коллекции тканей и
натуральных 
волокон животного
происхождения. 
Оформлять 
результаты 
исследований. 
Изучать свойства 
шерстяных и 
шёлковых тканей. 
Определять 
сырьевой состав 
тканей. Находить и
представлять 
информацию о 
шёлкоткачестве. 
Оформлять 
результаты 
исследований 

Тема 
«Конструирование 
швейных изделий» (1 ч ) 

Понятие о поясной одежде. Виды 
поясной одежды. Конструкции 
юбок. Снятие мерок для 
изготовления поясной одежды. 
Построение чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с 
фигуры человека и 
записывать 
результаты 
измерений. 
Рассчитывать по 
формулам 
отдельные элементы
чертежей швейных 
изделий. Строить 
чертёж прямой 
юбки. Находить и 
представлять 
информацию о 
конструктивных 
особенностях 
поясной одежды 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

Тема 
«Моделирование 
швейных изделий» (1 ч ) 

Приёмы моделирования поясной 
одежды. Моделирование юбки с 
расширением книзу. 
Моделирование юбки со 
складками. Подготовка выкройки к 
раскрою. Получение выкройки 
швейного изделия  из пакета 
готовых выкроек, журнала мод, с 
CD и из Интернета 

Выполнять эскиз 
проектного изделия
Изучать приёмы 
моделирования 
юбки с 
расширением книзу
Изучать приёмы 
моделирования 
юбки со складками
Моделировать 
проектное швейное
изделие. Получать 
выкройку швейного
изделия из журнала
мод. Готовить 
выкройку 
проектного  издели
к раскрою. 
Знакомиться с 
профессией 
художник по 
костюму и 
текстилю. Находит
и представлять 
информацию о 
выкройках 

Тема 
«Швейная машина» (1 ч 
) 

Уход за швейной машиной: чистка 
и смазка движущихся и 
вращающихся частей 

Выполнять чистку и
смазку швейной 
машины. Находить 
и представлять 
информацию о 
видах швейных 
машин последнего 
поколения 

Тема 
«Технология 
изготовления швейных 
изделий» (4 ч ) 

Правила раскладки выкроек 
поясного изделия на ткани. 
Правила раскроя. Выкраивание 
бейки. Критерии качества кроя. 
Правила безопасной работы  

Выполнять 
экономную 
раскладку выкроек 
поясного изделия н
ткани, обмеловку с 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

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 шов 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 бантовой 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 

учётом припусков 
на швы. Выкраиват
косую бейку. 
Выполнять раскрой
проектного изделия
Дублировать деталь
пояса клеевой 
прокладкой-
корсажем. 
Выполнять правила
безопасной работы 
ножницами, 
булавками, утюгом
Изготовлять 
образцы ручных 
работ: подшивание 
прямыми 
потайными, косыми
и крестообразными
стежками. 
Выполнять 
подшивание 
потайным швом с 
помощью лапки для
потайного 
подшивания. 
Стачивать косую 
бейку. Изготовлять
образцы машинных
швов: краевого 
окантовочного с 
закрытым срезом и 
открытым срезом. 
Обрабатывать 
средний шов юбки 
застёжкой-молнией
на проектном 
изделии. 
Обрабатывать 
одностороннюю, 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

встречную или 
бантовую складку  
на проектном 
изделии или 
образцах. 
Выполнять 
подготовку 
проектного изделия
к примерке. 
Проводить 
примерку 
проектного изделия
Устранять дефекты
после примерки. 
Обрабатывать 
проектное изделие 
по 
индивидуальному 
плану. 
Осуществлять 
самоконтроль и 
оценку качества 
готового изделия, 
анализировать 
ошибки. Находить 
представлять 
информацию о 
промышленном 
оборудовании для 
влажно-тепловой 
обработки 
 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 
«Ручная роспись 
тканей» 

(2 ч ) 

Понятие о ручной росписи тканей. 
Подготовка тканей к росписи. 
Виды батика. Технология горячего 
батика. Декоративные эффекты в 
горячем батике. Технология 

Изучать материалы
и инструменты для 
росписи тканей. 
Подготавливать 
ткань к росписи. 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

холодного батика. Декоративные 
эффекты в холодном батике. 
Особенности выполнения 
узелкового батика и свободной 
росписи. Профессия художник 
росписи по ткани 

Создавать эскиз 
росписи по ткани. 
Выполнять образец
росписи ткани в 
технике холодного 
батика. Знакомитьс
с профессией 
художник росписи 
по ткани. Находить
и представлять 
информацию об 
истории 
возникновения 
техники батик в 
различных странах

Тема 
«Вышивание» 

(6 ч ) 

Материалы и оборудование для 
вышивки. Приёмы подготовки 
ткани к вышивке. Технология 
выполнения прямых, 
петлеобразных, петельных, 
крестообразных и косых ручных 
стежков. Техника вышивания швом 
крест горизонтальными и 
вертикальными рядами, по 
диагонали. Использование ПК в 
вышивке крестом. 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 

Подбирать 
материалы и 
оборудование для 
ручной вышивки. 
Выполнять образцы
вышивки прямыми
петлеобразными, 
петельными, 
крестообразными и
косыми ручными 
стежками; швом 
крест; атласной и 
штриховой гладью,
швами узелок и 
рококо, атласными 
лентами. Выполнят
эскизы вышивки 
ручными стежками
Создавать схемы 
для вышивки в 
технике крест с 
помощью ПК. 
Знакомиться с 
профессией 
вышивальщица.  
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

Находить и 
представлять 
информацию об 
истории лицевого 
шитья,  истории 
вышивки лентами в
России и за рубежо

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 
«Исследовательская и 
созидательная 
деятельность» (10 ч ) 

Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих 
проектах. Цель и задачи проектной 
деятельности в 7 классе. Составные 
части годового творческого 
проекта семиклассников. Этапы 
выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), 
технологический, заключительный 
(аналитический). Определение 
затрат на изготовление проектного 
изделия. Испытания проектных 
изделий. Подготовка презентации, 
пояснительной записки  и доклада 
для защиты творческого проекта 

Знакомиться с 
примерами 
творческих 
проектов 
семиклассников. 
Определять цель и 
задачи проектной 
деятельности. 
Изучать этапы 
выполнения 
проекта. Выполнять
проект по разделу 
«Технологии 
домашнего 
хозяйства». 
Выполнять проект 
по разделу 
«Кулинария». 
Выполнять проект 
по разделу 
«Создание изделий
из текстильных 
материалов». 
Выполнять проект 
по разделу 
«Художественные 
ремёсла». 
Оформлять 
портфолио и 
пояснительную 
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Тема раздела 
программы, количество 
отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики
основных видов 
деятельности 
учащихся 

записку к 
творческому 
проекту. 
Подготавливать 
электронную 
презентацию 
проекта. Составлят
доклад для защиты 
творческого 
проекта. Защищать
творческий проект

 
 
8 класс (34 ч) 
Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 
«Экология жилища» (2 ч) 

Характеристика основных 
элементов систем 
энергоснабжения, 
теплоснабжения, 
водопровода и канализации 
в городском и сельском 
(дачном) домах. Правила  
их эксплуатации. Понятие 
об экологии жилища. 
Современные системы 
фильтрации воды. Система 
безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-
вытяжной естественной 
вентиляцией в 
помещении. 
Ознакомиться с 
системой фильтрации 
воды (на лабораторном 
стенде). Определять 
составляющие системы 
водоснабжения и 
канализации в школе и 
дома. Определять расход
и стоимость горячей и 
холодной воды за месяц

Тема 
«Водоснабжение и 
канализация в доме» 
(2 ч) 

Схемы горячего и 
холодного водоснабжения 
в многоэтажном доме. 
Система канализации в 
доме. Мусоропроводы и 
мусоросборники. Работа 
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Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

счётчика расхода воды. 
Способы определения 
расхода и стоимости 
расхода воды.  
Экологические проблемы, 
связанные с утилизацией 
сточных вод 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 
«Бытовые 
электроприборы» 
(6 ч) 

Электронагревательные 
приборы, их безопасная 
эксплуатация. 
Электрическая и 
индукционная плиты на 
кухне. Принцип действия, 
правила эксплуатации. 
Преимущества и 
недостатки. Пути экономии 
электрической энергии в 
быту. Правила безопасного 
пользования  бытовыми 
электроприборами. 
Назначение, устройство, 
правила эксплуатации 
отопительных 
электроприборов. 
Устройство и принцип 
действия электрического 
фена. Общие сведения о 
принципе работы, видах и 
правилах эксплуатации 
бытовых холодильников и 
стиральных машин-
автоматов, электрических 
вытяжных устройств. 
Электронные приборы: 
телевизоры, DVD, 
музыкальные центры, 
компьютеры, часы и др. 
Сокращение срока службы 
и поломка при скачках 

Оценивать допустимую 
суммарную мощность 
электроприборов, 
подключаемых к одной 
розетке и в квартирной 
(домовой) сети. 
Знакомиться с 
устройством и 
принципом действия 
стиральной машины-
автомата, 
электрического фена. 
Знакомиться со 
способом  защиты 
электронных приборов 
от скачков напряжения  
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Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

напряжения. Способы 
защиты приборов от 
скачков напряжения 

Тема 
«Электромонтажные и 
сборочные технологии» (4 
ч) 

Общее понятие об 
электрическом токе, о силе 
тока, напряжении и 
сопротивлении. 
Профессии, связанные с 
выполнением 
электромонтажных и 
наладочных работ 

Ознакомиться с видами 
электромонтажных 
инструментов и 
приёмами их 
использования. 
Использовать пробник 
для поиска обрыва в 
простых электрических 
цепях 

Тема 
«Электротехнические 
устройства с элементами 
автоматики» 
(2 ч) 

Схема квартирной 
электропроводки. Работа 
счётчика электрической 
энергии. Влияние 
электротехнических и 
электронных приборов на 
здоровье человека 

Определять расход и 
стоимость 
электроэнергии за месяц.

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 
«Бюджет семьи» 
(6 ч) 

Источники семейных 
доходов и бюджет семьи. 
Способы выявления 
потребностей семьи. 
Технология построения 
семейного бюджета. 
Доходы и расходы семьи. 
Технология совершения 
покупок. Потребительские 
качества товаров и услуг. 
Способы защиты прав 
потребителей. Технология 
ведения бизнеса. Оценка 
возможностей  
предпринимательской 
деятельности для 
пополнения семейного 
бюджета 

Оценивать имеющиеся и 
возможные источники 
доходов семьи. 
Анализировать 
потребности членов 
семьи. Планировать 
недельные, месячные и 
годовые расходы семьи с
учётом её состава. 
Анализировать качество 
и потребительские 
свойства товаров. 
Планировать возможную
индивидуальную 
трудовую деятельность 
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Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч)

Тема 
«Сферы 
производства 
и разделение труда» (2 ч ) 

Сферы и отрасли 
современного 
производства. Основные 
составляющие 
производства. Основные 
структурные 
подразделения 
производственного 
предприятия. Уровни 
квалификации и уровни 
образования. Факторы, 
влияющие на уровень 
оплаты труда. Понятие о 
профессии, специальности, 
квалификации и 
компетентности работника 

Исследовать 
деятельность 
производственного 
предприятия или 
предприятия сервиса. 
Анализировать 
структуру предприятия и
профессиональное 
разделение труда. 
Разбираться в понятиях 
«профессия», 
«специальность», 
«квалификация» 

Тема 
«Профессиональное 
образование и 
профессиональная 
карьера» (2 ч ) 

Виды массовых профессий 
сферы производства и 
сервиса в регионе. 
Региональный рынок труда 
и его конъюнктура. 
Профессиональные 
интересы, склонности и 
способности. Диагностика 
и самодиагностика 
профессиональной 
пригодности. Источники 
получения информации о 
профессиях, путях и об 
уровнях 
профессионального 
образования. Здоровье и 
выбор профессии 

Знакомиться по Единому
тарифно-
квалификационному 
справочнику с 
массовыми 
профессиями. 
Анализировать 
предложения 
работодателей на 
региональном рынке 
труда. Искать 
информацию в 
различных источниках, 
включая Интернет, о 
возможностях получения
профессионального 
образования. Проводить 
диагностику 
склонностей и качеств 
личности. Строить 
планы 
профессионального 
образования и 
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Тема раздела программы, 
количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики 
основных видов  

деятельности учащихся

трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 
«Исследовательская и 
созидательная 
деятельность» (8 ч ) 

Проектирование как сфера 
профессиональной 
деятельности. 
Последовательность 
проектирования. Банк 
идей. Реализация проекта. 
Оценка проекта 

Обосновывать тему 
творческого проекта. 
Находить и изучать 
информацию по 
проблеме, формировать 
базу данных. 
Разрабатывать несколько
вариантов решения 
проблемы, выбирать 
лучший вариант и 
подготавливать 
необходимую 
документацию и 
презентацию с помощью 
ПК. Выполнять  проект и
анализировать 
результаты работы. 
Оформлять 
пояснительную записку 
и проводить 
презентацию проекта 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение 
Нормативные документы 

1. Федеральный государственный  образовательный стандарт 
основного общего образования. Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 
1897 

2. Примерные  программы  по учебным  предметам.  Технология. 5-
9 классы.   
М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

Учебно-методическое обеспечение 
Для учителя 
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1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 
предметам. Технология 5-9 классы. М., «Просвещение», 2010 
2. Авторская программа: Технология: программа. 5-8 классы (авт.-сост. 
А.Т. Тищенко, Н.В. Синица). — М.: Вентана-Граф, 2012 
3. Синица Н. В. Технология. Технологии ведения дома. Методическое 
пособие. 5 класс. М., «Вентана-Граф», 2013 г. 
 
Для учащихся 
1.Учебник «Технология ведения дома», 5 класс». Под редакцией  Синица 
Н. В.,Симоненко В. Д. М., «Вентана-Граф»,2014 
2.Учебник «Технология ведения дома», 6 класс». Под редакцией  Синица 
Н. В.,Симоненко В. Д. М., «Вентана-Граф»,2015 
  
 

Планируемые результаты изучения  предмета «Технология» 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

  находить в учебной литературе сведения, необходимые для 
конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические 
рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

  осуществлять технологические процессы создания или 
ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  грамотно пользоваться графической документацией и 
технико-технологической информацией, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации различных технических 
объектов; 

  осуществлять технологические процессы создания или 
ремонта материальных объектов, имеющих инновационные 
элементы. 

 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 
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  разбираться в адаптированной для школьников технико-
технологической информацией по электротехнике и 
ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 
при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 
приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы 
цепей бытовых устройств и моделей; 

  осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 
объектов, содержащих электрические цепи, с учётом 
необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  составлять электрические схемы, которые применяются при 
разработке электроустановок, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов,  используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет); 

  осуществлять процессы сборки, регулировки и ремонта 
объектов, содержащих электрические цепи с элементами 
электроники 

 

Раздел «Технологии  исследовательской, опытнической и 
проектной деятельности». 

Выпускник научится: 
 планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты: 

 выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 
контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

 основными видами проектной документации; готовить 
пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 
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решений; планировать и организовывать технологический процесс 
с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 
оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 
произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда.  

Раздел  «Современное  производство  и  профессиональное  
самоопределение». 

Выпускник научится: 
 построению  двух-трёх вариантов  личного  профессионального 

 плана и путей получения профессионального образования на основе 
соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и 
условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью 
на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или 
трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и про-
должению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 
предпринимательской деятельности. 

 

Согласовано:         Согласовано: 
Протокол заседания МО учителей    Заместитель директора по 
УВР                                                                  
Руководитель 
______Л.В. Барсукова                                                           _______Т.А. 
Калинина ____августа20_____г                   
______августа 20____г 
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Муниципальное образование город Краснодар 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 67 

 
 
 
 
 

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                  решением педагогического совета  
       от 28.08.2015 года протокол № 1  
 
       Председатель                А.Н. Шашкин 

                     

  
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
 

По   технологии (направление «индустриальные технологии»)____ 
 
Уровень образования (класс) _основное общее образование (5-8 класс) 
Количество часов   238ч               
Учитель  Гасанова Е.Ю.     
 
Программа разработана на основе авторской программы А.Т. Тищенко, 
Н.В. Синица. Технология: программа: 5-8 классы — М.: Вентана-Граф, 
2012. 

 
 
 

  



832

 

 

832

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы по 
«Технологии» 5-8класс (сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.)  М.:«Вентана-
Граф», 2012г. Базовыми для программы по направлению «Технология. 
Индустриальные технологии" являются разделы «Технологии обработки 
конструкционных материалов». Программа включает также разделы 
«Технологии домашнего хозяйства», «Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности», «Электротехника», «Современное 
производство и профессиональное самоопределение». 
      Оценка результатов обучения предусматривает выполнение 
творческих проектов и их защиту в каждой параллели. Выполнение 
проекта способствует развитию творческих способностей учащихся, их 
эстетического вкуса, инициативы,  логического мышления. 
     Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 
системе основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о технологической культуре  
производства, развитие культуры труда подрастающего поколения 
на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 
(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда; 
■ овладение общетрудовыми и специальными умениями;  
■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности; 
■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  
■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 
труда. 

 
2.Общая характеристика курса. 
 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 
конкретных процессов преобразования и использования материалов, 
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 
Программы предусматривает освоение материала по следующим сквоз-
ным образовательным линиям: 
 культура, эргономика и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 
 основы черчения, графики и дизайна; 
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 элементы домашней и прикладной экономики, 
  предпринимательства; 
 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду; 

творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
 технологическая культура производства; 
 история, перспективы и социальные последствия развития техники 

и технологии; 
 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 
с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 
технологической культурой производства; 
функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 
труда; 
 
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 
лабораторно-практические и практические работы. Обучение технологии 
предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с 
алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций ,и 
графических построений; с химией при изучении свойств 
конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 
физикой при изучении механических характеристик материалов, 
устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов 
современных технологий; с историей и искусством при изучении 
технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом 
возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 
разделов. 
 
 3.Место курса  в учебном плане. 
 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 
общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной 
людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 
являющейся главной составляющей окружающей человека 
действительности. 
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе 
основного общего образования должен включать 204 учебных часа для 
обязательного изучения каждого направления образовательной области 
«Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в 
неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю.  
В соответствии  с учебным планом для классов реализующих ФГОС ООО 
количество часов в 7 классе на изучение предмета увеличено до 2 часов 
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(Письмо МОНКК от 14.07.2015 № 47-10267/15-14),поэтому количество 
часов на изучение предмета « Технологии» составляет 238 часов.  
     С учётом общих требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго 
поколения изучение предметной области «Технология» должно 
обеспечить: 
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 
действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследо-
вательскую и проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 
научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую на-
правленность любой деятельности, проекту. 

          Тематическое распределение часов  5-8 классы 
№ 
п/
п 

Разделы, темы Количество учебных часов 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Авторс
кая 

програ
мма 

Рабоча
я 

програ
мма 

Автор
ская 
програ
мма 

Рабоча
я 

програ
мма 

Авторс
кая 

програ
мма 

Рабоч
ая 

прогр
амма 

Авторс
кая 

програ
мма 

Рабоч
ая 

прогр
амма 

1 Технология 
обработки 
конструкционных 
материалов 

50 50 50 50 26 48 - - 

2 Технология 
домашнего 
хозяйства 

6 6 8 8 2 7 10 10 

3 Электротехника - - - - - - 12 10 

4 Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение 

- - - - - - 4 4 

5 Технологии 
исследовательской 
и опытнической 
деятельности  

12 12 10 10 6 13 8 10 

 Итого 68 68 68 68 34 68 34 34 
 

 
 

Содержание обучения  
5класс 

№  Количество учебных часов 
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Содержание обучения  
6класс 

Подраздел,  
тема. 

Практические 
работы. 

Региональный 
компонент. 
 

1 Технологии обработки 
конструкционных  
материалов 

50 33 3 

1.1 Технологии ручной 
обработки древесины и 
древесных материалов 

20 14 1 

1.2  Технологии ручной 
обработки металлов и 
искусственных материалов 

22 15 1 

1.3 Технологии машинной 
обработки металлов и 
искусственных материалов 

2 1  

1.4  Технологии художественно 
прикладной обработки 
материалов 

6 4              1 

2 Технологии домашнего 
хозяйства 

6 2 0,5 

2.1  Технологии ремонта 
деталей интерьера, одежды 
и обуви и ухода за ними 

4 1  

2.2  Эстетика и экология 
жилища 

2 1  

3 Технологии 
исследовательской и 
опытнической 
деятельности  

12 8  

3.1 Исследовательская и 
созидательная деятельность 

12 8 0,5 

 Итого 68 44 5 

№  Количество учебных часов 
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Содержание обучения  
7класс 

п/п         Подразделы и  темы Подраздел,     
тема. 

Практические 
работы. 

Региональный 
компонент. 
 

1 Технологии обработки 
конструкционных материалов 

50 32 3 

1.1  Технологии ручной обработки 
древесины и древесных материалов 

18 12 1 

1.2 Технологии машинной обработки 
древесины и древесных материалов 

6 3  

1.3  Технологии ручной обработки 
металлов и искусственных 
материалов 

18 12 1 

1.4 Технологии машинной обработки 
металлов и искусственных 
материалов 

2 1  

1.5  Технологии художественно -
прикладной обработки материалов 

6 4 1 

2 Технологии домашнего хозяйства 8 3 0,5 

2.1  Технологии ремонта деталей 
интерьера, одежды и обуви и ухода за 
ними 

             2 1  

2.2 Технологии ремонтно-отделочных 
работ 

4 1  

2.3  Технологии ремонта элементов 
систем водоснабжения и канализации 

2 1  

3 Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности 

10 8  

3.1 Исследовательская и созидательная 
деятельность 

10 8 0,5 

 Итого: 68 44 6 

№  Количество учебных часов 
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Содержание обучения  
8класс 

п/п         Подразделы и  темы Подраздел,     
тема. 

Практические 
работы. 

Региональный 
компонент. 
 

1 Технологии обработки 
конструкционных материалов 

48 34 8 

1.1  Технологии ручной обработки 
древесины и древесных материалов 

10 8 2 

1.2  Технологии машинной обработки 
древесины и древесных материалов 

8 5  

1.3  Технологии ручной обработки 
металлов и искусственных 
материалов 

8 5 2 

1.4 Технологии машинной обработки 
металлов и искусственных 
материалов 

10 8 1 

1.5 Технологии художественно -
прикладной обработки материалов 

12 8 3 

2 Технологии домашнего хозяйства 7 3  

2.1 Технологии ремонтно-отделочных 
работ 

7 3  

3 Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности 

13 10  

3.1 Исследовательская и созидательная 
деятельность 

13 10  

 Итого: 68 47 8 

№  Количество учебных часов 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
 

Личностные результаты: 
 осознание своих творческих возможностей; 

п/п          Подразделы и  темы Подраздел,  
тема. 

Практические 
работы. 

Региональный 
компонент. 
 

1 Технологии домашнего 
хозяйства 

10 7 2 

1.1 Эстетика и экология 
жилища 

2 2 1 

1.2 Бюджет семьи 4 3  

1.3  Технологии ремонта 
элементов систем 
водоснабжения и 
канализации 

4 2  

2 Электротехника 10 7  

2.1 Электромонтажные и 
сборочные технологии 

4 2  

2.2 Электротехнические 
устройства с элементами 
автоматики 

2 4  

2.3  Бытовые электроприборы 4 1 1 

3 Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение 

4 3  

3.1 Сферы производства и 
разделение труда 

2 1  

3.2 Профессиональное 
образование и 
профессиональная карьера 

2 2  

4 Технологии 
исследовательской и 
опытнической 
деятельности 

10 5  

4.1 Исследовательская и 
созидательная деятельность 

10 5  

 Итого: 34 25 2 
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  проявление познавательных мотивов; 
 развитие эстетических чувства на основе знакомства с мировой 

и       художественной культурой; 
 формирование устойчивого познавательного интереса к новым 

видам творчества, новым технологиям, новым способам 
самовыражения; 

  формирование  понимания причин успешности/неуспешности в 
           творческой деятельности. 
 формирование общего представления о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития; 
 

Регулятивные результаты: 
 научатся планировать совместно с учителем свои действия в 

соответствии с  поставленной задачей; 
  принимать и сохранять учебную задачу; 
  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
  различать способ и результат действия; 
  адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 
  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 научатся осуществлять поиск и выделять конкретную 
информацию с помощью учителя; 

  строить речевые высказывания в устной форме; 
  оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 
  включаться в творческую деятельность под руководством 

учителя. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
  задавать вопросы; 
  допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения; 
  договариваться и приходить к общему решению в совместной   

трудовой, творческой деятельности. 
 

 
 
 
 
 

5 .Содержание курса  5 класс. 
 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов-20ч. 
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     Теоретические сведения: Правила безопасного труда. Древесина. 
Пиломатериалы Столярный верстак. Ручные инструменты и 
приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 
Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация. 
Чтение чертежа. Последовательность изготовления деталей из древесины. 
Технологический процесс, технологическая карта. Виды контрольно-
измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изго-
товлении изделий из древесины. Пиление, строгание древесины. Сборка 
деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 
клея. Выявление дефектов и их устранение. Контроль и оценка качества 
изделия. 
    Практические работы: Распознавание древесины и древесных 
материалов Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 
древесины. Организация рабочего места для столярных работ. Правила 
безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины. Разметка заготовок из древесины; 
способы применения контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами 
работы ручными инструментами при пилении, строгании. Сверление 
отверстий в  древесине. Сверление отверстий в заготовках. Соединение  
деталей гвоздями, шурупами, на клею. Зачистка поверхности детали. 
Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и 
изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 
картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. 
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов-22ч. 
  Теоретические сведения: Металлы и их сплавы, область применения. 
Чёрные и цветные металлы. Профессии, связанные с производством 
металлов. Основные технологические свойства металлов.  Способы 
обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 
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. Инстру-
менты и приспособления для ручной обработки металлов и 
искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Правка, разметка металла. Резание, гибка металла. Основные сведения об 
имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 
гибки металла. Зачистка, сверление металла .Получение отверстий в 
заготовках с помощью специального оборудования. Способы отделки 
поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
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       Практические работы: Ознакомление с образцами тонколистового 
металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с 
устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 
безопасного труда. Чтение чертежей. Графическое изображение изделий 
из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 
Разработка графической документации с помощью ПК. Разработка 
технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 
материалов. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной 
разметки. Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов. -пр Гибка заготовок из тонколистового 
металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 
приспособлениями для гибки. Зачистка деталей из тонколистового 
металла, проволоки, пластмассы . Сверление металла. Точность 
обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 
искусственных материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. 
Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Отделка изделий 
из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 
картам. Выявление дефектов и их устранение. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. 
Тем 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов-2ч. 
   Теоретические сведения: Понятие о машинах и механизмах. Виды 
механизмов. Виды соединений. Сверлильный станок: назначение, 
устройство. 
    Практические работы: Ознакомление с механизмами, машинами, 
соединениями, деталями.- пр. Отработка навыков работы на сверлильном 
станке. 
Тема 4. Технологии художественно прикладной обработки 
материалов-6ч. 

Теоретические сведения: Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и на родных промыслов при работе с 
древесиной. Отделка изделий из древесины выжиганием. 
    Практические работы: Выпиливание изделий из древесины и 
искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 
требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления. 
Тема 5. Технологии домашнего хозяйства-6ч. Технологии ремонта 
деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними-4ч.. 
     Теоретические сведения: Интерьер жилого помещения. Требования к 
интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, 
детская комната. Способы ухода за различными видами напольных 
покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы 
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удаления пятен с обивки мебели. Технологии ухода за одеждой: хранение, 
чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью Соблюдение 
правил безопасности и гигиены.. 

Практические работы: Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки 
обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 
пятен с одежды и обивки мебели.  
Тема 6. Эстетика и экология жилища-2ч. 
   Теоретические сведения: Требования к интерьеру жилища: 
эстетические, экологические, эргономические. Роль освещения в 
интерьере. Правила пользования бытовой техникой 
   Практические работы: Проектирование светильников. 
Тема 7. Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности-12ч. 
     Теоретические сведения: Понятие творческого проекта. Порядок 
выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 
спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 
выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска 
информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения 
проекта (поисковый, технологический, заключительный). Технические и 
технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 
технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка 
графической и технологической документации. Расчёт стоимости 
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 
проекта. Составление учебной инструкционной карты.- пр. Расчёт 
стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 
контроль и оценка проекта. 
     Практические работы: Обоснование выбора изделия на основе 
личных потребностей. Поиск необходимой информации с 
использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение 
состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Изготовление 
деталей изделия. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 
материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной 
записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 
 

Содержание курса  6 класс. 
 
Тема 1.  Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов-18ч.. 
    Теоретические сведения: Заготовка древесины, пороки древесины. 
Отходы древесины. Профессии, связанные с производством древесины, 
древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства 
древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 
прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 
соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. 
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Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её 
назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 
подготовки графической документации 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. 
     Практические работы: Распознавание природных пороков древесины 
в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чтение 
сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 
технологической документации. Разработка технологической карты 
изготовления детали из древесины. Соединение брусков из древесины: 
внакладку, с помощью шкантов. Правила безопасного труда при работе 
ручными столярными инструментами. Изготовление изделия из 
древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, 
имеющих цилиндрическую форму. Изготовление деталей, имеющих 
коническую форму. Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 
материалов-6ч. 
       Теоретические сведения: Токарный станок для обработки древесины: 
устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы. Контроль качества 
деталей. Графическая и технологическая документация для деталей из 
древесины, изготовляемых на токарном станке. Изготовление деталей и 
изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам 
и технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 
древесных материалов. 
Правила безопасного труда.  
      Практические работы: Изучение устройства токарного станка для 
обработки древесины. Организация рабочего места.  Правила безопасного 
труда.  Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для 
обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение 
деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 
обработки древесины. Применение контрольно-измерительных 
инструментов при выполнении токарных работ. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов-18ч. 

Теоретические сведения: Металлы и их сплавы, область применения. 
Свойства чёрных и цвет ных металлов. Свойства искусственных 
материалов Сортовой прокат, профили сортового проката. Технологии 
изготовления изделий из сортового проката. Контрольно-измерительные 
инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей 
с помощью штангенциркуля. Чертежи деталей из сортового проката. 
Применение компьютера для разработки графической документации. 
Чтение сборочных чертежей. Технологические операции обработки 
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металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 
инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 
резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания 
заготовок напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной 
защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 
материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, меха-
носборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 
контролем готовых изделий. 
      Практические работы: Распознавание видов металлов и сплавов, 
искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и 
сплавов. Ознакомление с видами сортового проката.. Изучение 
устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных черте-
жей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Резание 
металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 
плите. Разработка технологической карты изготовления изделия из 
сортового проката. Резание металла ножовкой. Рубка металла. 
Соблюдение правил безопасного труда. Опиливание заготовок из металла 
и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных 
видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного 
труда. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов-2ч. 

Теоретические сведения: Элементы машиноведения. Составные части 
машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном 
отношении. Соединения деталей. Ознакомление с составными частями 
машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 
соединениями (шпоночными, шлицевыми).  
      Практические работы: Ознакомление с современными ручными 
технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных 
работ. 
Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки 
материалов-6ч. 

Теоретические сведения: Традиционные виды и. история 
художественной обработки древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву23. 
Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 
скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда. Профессии, 
связанные с художественной обработкой древесины. 
    Практические работы: Разработка изделия. Выбор материалов и 
заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных 
операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам 
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и чертежам. Соблюдение правил безопасного труда. Отделка и 
презентация изделий. 
Тема 6. Технологии ремонтно-отделочных работ-4ч.. 

Теоретические сведения: Виды ремонтно-отделочных работ. 
Современные материалы. Профессии, связанные с выполнением 
строительных работ. 
Способы решения экологических проблем при проведении строительных 
работ. Технология оклейки помещений обоями. Декоративное 
оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев. 
      Практические работы: Проведение ремонтных штукатурных работ. 
Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 
шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элемен-
тами. Изучение видов обоев. Выбор обойного клея под вид обоев. 
Наклейка образцов обоев. 
Тем 7. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 
канализации- 2ч. 
    Теоретические сведения: Простейшее сантехническое оборудование в 
доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 
приспособления. Профессии. Правил безопасного труда. Ознакомление с 
сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 
резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
    Практические работы: Разборка и сборка кранов и смесителей. 
Тема 8. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
-10ч 

 Теоретические сведения: Творческий проект. Понятие о техническом 
задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при 
проектировании изделий. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 
отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 
документации.  
      Практические работы: Коллективный анализ возможностей 
изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого 
проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и 
контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 
материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной 
рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка 
пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 
Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации 
проекта. 
 
Тема10. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 
ухода за ними-2ч. 



846

 

 

846

     Теоретические сведения: Интерьер жилого помещения. Технология 
крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в 
зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 
крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
    Практические работы: Закрепление настенных предметов (картины, 
стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 
крепёжных де та лей. 

Содержание курса  7 класс. 
 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов-10ч. 

        Теоретические сведения: Конструкторская и технологическая 
документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 
технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 
размеры детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 
деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 
Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке 
деталей и сборке изделий. 
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 
техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными 
инструментами. 
       Практические работы: Разработка чертежей деталей и изделий. 
Разработка технологических 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 шиповым соединением брусков. 
Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными 
инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и 
проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 
материалов-8ч. 

 
       Теоретические сведения: Конструкторская и технологическая 
документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 
станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 
технологической документации. 
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Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 
древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 
Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 
полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 
древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 
рисункам, эскизам, чер тежам и технологическим картам. 
     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 различных видов 
токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда приработе на 
станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов -8ч. 

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, тер-
мической обработкой материалов. 
    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 художественно-прикладной обработки 
материалов-12ч. 
       Теоретические сведения: Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов24. 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 
(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри) . 
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Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место 
и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение на бо ра, отдел ка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор 
материалов, применяемые инструменты, технология выпол- не ния. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы за- го то вок, ин 
ст ру мен ты для тис не ния. Осо бен но сти тех но ло гии ручного 
тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 
технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 
скульптура из металла). Материалы, инструменты, при спо соб ле ния. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного 
металла (просечное железо). Инструменты для просечки или 
выпиливания. 
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и 
инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка 
металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 
чеканки, зачистка и отделка. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 
работ с древесиной и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
 
     Практические работы: Изготовление мозаики из шпона. Разработка 
эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 
филигранью или врезанным металлическим контуром). 
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 
подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, 
отделка. 
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 
Определение последовательности изготовления изделия. 
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, 
подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных 
контуров, отделка. 
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, 
правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую 
поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 
 
Тема 5.  Технологии ремонтно-отделочных работ-7ч. 

     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. 
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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 
      Практические работы: Изучение технологии малярных работ. 
Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по 
каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-
либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных 
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 учи те ля). 
 
Тема 6 .  Исследовательская и созидательная деятельность-13ч. 
Теоретические сведения: Творческий проект. Этапы проектирования и 
конструирования. Проектирование изделий на предприятии 
(конструкторская и технологическая подготовка) . Государственные 
стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании 
изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при 
проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 
содержание). 
 
Практические работы: . Обоснование идеи изделия на основе 
маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с 
использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием 
ПК, установление состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка 
варианта рекламы. 
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 
презентации проекта 

Содержание курса  8 класс. 
 

Тема 1. Эстетика и экология жилища-2ч. 

        Теоретические сведения: Характеристика основных элементов 
систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 
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городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 
Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
    Практические работы: Ознакомление с приточно-вытяжной 
естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
                    

                 Тема 3. Бюджет семьи-4ч. 

      Теоретические сведения: Источники семейных доходов и бюджет 
семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 
оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 
семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 
услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 
прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей пред-
принимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 
деятельности на основе анализа потребностей местного на селения и 
рынка 
потребительских товаров. 
     Практические работы: Оценка имеющихся и возможных источников 
доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 
недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 
Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 
бюджете семьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 
совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства 
по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 
обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 
предприятия. 
 
Тема 4. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 
канализации-4ч. 
 
     Теоретические сведения: Схемы горячего и холодного водоснабжения 
в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 
мусоросборники. 
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший 
ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 
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сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и 
приспособлениями для санитарно-технических работ. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 
Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
 
    Практические работы: Ознакомление со схемой системы 
водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции 
типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для 
чистки канализационных труб. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 
сменными буксами (на лабораторном стенде). 
 
Тема 5. Электромонтажные и сборочные технологии-4ч. 
      Теоретические сведения: Общее понятие об электрическом токе, о 
силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 
приёмников электрической энергии. Условные графические изображения 
на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 
проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа 
и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 
электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 
работ. 
       Практические работы: Чтение простой электрической схемы. 
Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 
источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 
сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 
инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 
механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска 
обрыва в простых электрических цепях. 
 
Тема 6. Электротехнические устройства с элементами автоматики-
2ч. 
      Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения 
плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 
электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 
энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы определения 
расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 
одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с 
учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 
сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 



852

 

 

852

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о 
регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 
автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 
схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и 
электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, 
эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 
устройств. 
     Практические работы: Изучение схем квартирной электропроводки. 
Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 
аппаратов коммутации и защиты. 
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 
электроконструктора.) 
 
Тема 7.. Бытовые электроприборы-4ч. 
     Теоретические сведения: Применение электрической энергии в 
промышленности, на транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 
эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и 
рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути 
экономии электрической энергии в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 
энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 
эксплуатации. 
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 
правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 
правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприбора ми. 
      Практические работы: Оценка допустимой суммарной мощности 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 
(домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и 
силы света различных ламп. 
 
Тема 8. Сферы производства и разделение труда-2ч. 

    Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 
Основные составляющие производства. Основные структурные 
подразделения производственного предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 
квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. 
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 
работника. 
      Практические работы. Ознакомление с деятельностью 
производственного предприятия. 
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Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 9. Исследовательская и созидательная деятельность-10ч. 
     Теоретические сведения. Проектирование как сфера про-
фессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк 
идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 
изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 
варианта и подготовка необходимой документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 
пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 
 
Тема10. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 (2 ч)  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды 
массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 
регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 
производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и про-
фессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонно 
сти и способности. Диагностика и само диагностика профессиональной 
пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 
Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма про 
фес сии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 
характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятель но 
сти. 

Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление 

по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 
региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном 
рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 
возможностях получения профессионального образования. Диагностика 
склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 
образования и трудоустройства. Составление плана физической 
подготовки к предполагаемой профессии. 
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                         6. Тематическое планирование 5класс (68ч.). 

Но
мер  
тем
ы 

Содержан
ие раздела, 

темы 

Основное содержание материала 
темы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (48 ч) 
1 Технологии 

ручной 
обработки 
древесины 
и 
древесных 
материалов 
(20 ч) 

    Древесина. Пиломатериалы. 
Древесные материалы. Графическое 
изображение деталей и изделий. 
Технологический процесс, 
технологическая карта. Столярный 
верстак, ручные инструменты и 
приспособления. Виды контрольно-
измерительных и разметочных 
инструментов. Технологические 
операции. Сборка и отделка изделий из 
древесины. Правила безопасного труда 

Распознавать материалы по 
внешнему виду. Читать и 
оформлять графическую 
документацию. 
Организовывать рабочее 
место. Составлять 
последовательность 
выполнения работ. Выполнять 
измерения. Выполнять работы 
ручными инструментами. 
Изготовлять детали и изделия 
по техническим рисункам, 
эскизам, чертежам и 
технологическим картам.  
Соблюдать правила 
безопасного труда 

2  
Технологии 
ручной 
обработки 
металлов и 
искусствен
ных 
материалов 
(22 ч) 

    Металлы и их сплавы, область 
применения, свойства. Тонколистовой 
металл и проволока. Виды и свойства 
искусственных материалов, назначение 
и область применения, особенности 
обработки. Экологическая безопасность 
при обработке, применении и 
утилизации искусственных материалов. 
Слесарный верстак, инструменты и 
приспособления для слесарных работ. 
Графические изображения деталей из 
металлов и искусственных материалов. 
Технологии изготовления изделий из 
металлов и искусственных материалов 
ручными инструментами. Контрольно-
измерительные инструменты. Сборка 
изделий из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов. 
Способы отделки поверхностей изделий 
из металлов и искусственных 
материалов. Профессии, связанные с 
ручной обработкой металлов. Правила 
безопасного труда при ручной 
обработке металлов. 
 

Распознавать металлы, сплавы 
и искусственные материалы. 
Организовывать рабочее 
место для слесарной 
обработки. Знакомиться с 
устройством слесарного 
верстака и тисков. Убирать 
рабочее место. Читать 
техническую документацию. 
Разрабатывать эскизы изделий 
из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных 
материалов. Разрабатывать 
технологии изготовления 
деталей из металлов и 
искусственных материалов. 
Изготовлять детали из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов по эскизам, 
чертежам и технологическим 
картам. Выполнять сборку и 
отделку изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов. Контролировать 
качество изделий, выявлять и 
устранять дефекты. 
Соблюдать правила 
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безопасного труда 
3  

Технологии 
художестве
нно-
прикладной 
обработки 
материалов
(4ч) 

Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов1. Выпиливание 
лобзиком. Материалы, инструменты и 
приспособления для выпиливания. 
Организация рабочего места. Правила 
безопасного труда. Технология 
выжигания по дереву. Материалы, 
инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего 
места. Правила безопасного труда 

Выпиливать изделия из 
древесины и искусственных 
материалов лобзиком. 
Отделывать изделия из 
древесины выжиганием. 
Изготовлять изделия 
декоративно-прикладного 
творчества по эскизам и 
чертежам. Соблюдать правила 
безопасного труда. 
Представлять презентацию 
результатов труда 

4  
Технологии 
машинной 
обработки 
металлов 
и 
искусственн
ых 
материалов 
(6ч) 

Понятие о машинах и механизмах. Виды 
соединений. Профессии, связанные с 
обслуживанием машин и механизмов. 
Сверлильный станок: назначение, 
устройство. Организация рабочего места 
для работы на сверлильном станке, 
инструменты и приспособления. 
Правила безопасного труда при работе 
на сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, 
машинами, соединениями, 
деталями. Выполнять работы 
на настольном сверлильном 
станке. Применять 
контрольно-измерительные 
инструменты при 
сверлильных работах. 
Выявлять дефекты и устранять 
их. Соблюдать правила 
безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч)
5  

Технологии 
ремонта 
деталей 
интерьера, 
одежды 
и обуви и 
ухода за 
ними 
(4 ч) 

Интерьер жилого помещения. Способы 
ухода за различными видами напольных 
покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Технология 
ухода за кухней. Средства для ухода. 
Экологические аспекты применения 
современных химических средств в 
быту. Технологии ухода за одеждой и 
обувью. Профессии в сфере 
обслуживания и сервиса

Выполнять мелкий ремонт 
одежды, чистку обуви, 
восстановление 
лакокрасочных покрытий на 
мебели. Осваивать технологии 
удаления пятен с одежды и 
обивки мебели. Соблюдать 
правила безопасного труда и 
гигиены. Изготовлять 
полезные для дома вещи 

6  
Эстетика и 
экология 
жилища 
 (2 ч) 

Эстетические, экологические, 
эргономические требования к интерьеру 
жилища. Регулирование микроклимата в 
доме. Приборы для поддержания 
температурного режима, влажности и 
состояния воздушной среды. Роль 
освещения в интерьере. Правила 
пользования бытовой техникой 

Оценивать микроклимат в 
помещении. Подбирать 
бытовую технику по 
рекламным проспектам. 
Разрабатывать план 
размещения осветительных 
приборов. Разрабатывать 
варианты размещения 
бытовых приборов 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12  ч) 
7  

Исследоват
ельская 
и 
созидательн
ая деятель 
ность (12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. 
Формулирование требований к 
выбранному изделию. Методы поиска 
информации в книгах, журналах и сети 
Интернет. Этапы выполнения проекта 
(поисковый, технологический, 
заключительный). Подготовка 

Обосновывать выбор изделия 
на основе личных 
потребностей. Находить 
необходимую информацию с 
использованием сети 
Интернет. Выбирать вид 
изделия. Определять состав 
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графической и технологической 
документации. Расчёт стоимости 
материалов для изготовления изделия. 
Окончательный контроль и оценка 
проекта. Способы проведения  
презентации проектов. Использование 
ПК при выполнении и презентации 
проектов 

деталей. Выполнять эскиз, 
модель изделия. Составлять 
учебную инструкционную 
карту. Изготовлять детали, 
собирать и отделывать 
изделия. Оценивать стоимость 
материалов для изготовления 
изделия. Подготавливать 
пояснительную записку. 
Оформлять проектные 
материалы. Проводить 
презентацию проекта 

 
 
 
                     Тематическое планирование 6 класс (68ч.). 

Но
мер  
тем
ы 

Содержан
ие раздела, 

темы 

Основное содержание материала 
темы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся 

Технологии обработки конструкционных материалов-48ч. 
1 Технологии 

ручной 
обработки 
древесины 
и древесных 
материалов 
(18 ч) 

     
Заготовка древесины. Свойства 
древесины. Пороки древесины. 
Профессии, связанные с производством 
древесины, древесных материалов и 
восстановлением лесных массивов. 
Сборочные чертежи, спецификация. 
Технологические карты. Соединение 
брусков из древесины. Изготовление 
цилиндрических и конических деталей 
ручным инструментом. Отделка деталей 
и изделий окрашиванием. Контроль 
качества изделий, выявление дефектов, их 
устранение. Правила безопасного труда 

Распознавать природные 
пороки древесины в 
заготовках. Читать сборочные 
чертежи. Определять 
последовательность сборки 
изделия по технологической 
документации. Изготовлять 
изделия из древесины с 
соединением брусков 
внакладку. Изготовлять 
детали, имеющие 
цилиндрическую и 
коническую форму. 
Осуществлять сборку изделий 
по технологической 
документации. Использовать 
ПК для подготовки 
графической документации. 
Соблюдать правила 
безопасного труда 

2 Технологии 
машинной 
обработки 
древесины 
и 
древесных 
материалов 
(6 ч) 

   Токарный станок для обработки 
древесины: устройство, оснастка, 
инструменты, приёмы работы. Контроль 
качества деталей. Профессии, связанные 
с производством и обработкой 
древесины и древесных материалов. 
Правила безопасного труда при работе 
на токарном станке  
 

Управлять токарным станком 
для обработки древесины. 
Точить детали 
цилиндрической и конической 
формы на токарном станке. 
Применять контрольно-
измерительные инструменты 
при выполнении токарных 
работ. Соблюдать правила 
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безопасного труда при работе 
на станке

3 Технологии 
ручной 
обработки 
металлов и 
искусствен
ных 
материалов 
(18 ч) 

Свойства чёрных и цветных металлов. 
Свойства искусственных материалов. 
Сортовой прокат. Чтение сборочных 
чертежей. Измерение размеров деталей 
с помощью штангенциркуля. 
Технологические операции обработки 
металлов ручными инструментами: 
резание, рубка, опиливание, отделка; 
инструменты и приспособления для 
данных операций. Профессии, 
связанные с обработкой металлов 

Распознавать виды 
материалов. Оценивать их 
технологические 
возможности. Разрабатывать 
чертежи и технологические 
карты изготовления изделий 
из сортового проката, в том 
числе с применением ПК. 
Отрабатывать навыки ручной 
слесарной обработки 
заготовок. Измерять размеры 
деталей с помощью 
штангенциркуля. Соблюдать 
правила безопасного труда

4 Технологии 
машинной 
обработки 
металлов 
и 
искусствен
ных 
материалов  
(2 ч) 

Элементы машиноведения. Составные 
части машин. Виды механических 
передач. Понятие о передаточном 
отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические 
машины и механизмы для выполнения 
слесарных работ 

Распознавать составные части 
машин. Знакомиться с 
механизмами (цепным, 
зубчатым, реечным), 
соединениями (шпоночными, 
шлицевыми). Определять 
передаточное отношение 
зубчатой передачи. Применять 
современные ручные 
технологические машины и 
механизмы при изготовлении 
изделий

5 Технологии 
художестве
нно-
прикладной 
обработки 
материалов 
(6 ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудование и 
инструменты. Технологии выполнения 
ажурной, геометрической, рельефной и 
скульптурной резьбы по дереву1. 
Эстетические и эргономические 
требования к изделию. Правила 
безопасного труда при выполнении 
художественно-прикладных работ с 
древесиной. Профессии, связанные  
с художественной обработкой 
древесины 

Разрабатывать  изделия с 
учётом назначения и 
эстетических свойств. 
Выбирать материалы и 
заготовки для резьбы по 
дереву. Осваивать приёмы 
выполнения основных 
операций ручными 
инструментами. Изготовлять 
изделия, содержащие 
художественную резьбу, по 
эскизам и чертежам. 
Представлять презентацию 
изделий. Соблюдать правила 
безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч)
6 Технологии 

ремонта 
деталей 
интерьера, 
одежды 
и обуви и 
ухода за 
ними (2 ч) 

Интерьер жилого помещения. 
Технология крепления деталей 
интерьера (настенных предметов). 
Выбор способа крепления в 
зависимости от веса предмета и 
материала стены. Инструменты и 
крепёжные детали. Правила 
безопасного выполнения работ

Закреплять детали интерьера 
(настенные предметы: стенды, 
полочки, картины). Пробивать 
(сверлить) отверстия в стене, 
устанавливать крепёжные 
детали 
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7 Технологии 
ремонтно-
отделочных 
работ»(4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. 
Основы технологии штукатурных 
работ; современные материалы. 
Инструменты для штукатурных работ, 
их назначение. Технология оклейки 
помещений обоями. Виды обоев. Виды 
клеев для наклейки обоев. Профессии, 
связанные с выполнением ремонтно-
отделочных работ. Способы решения 
экологических проблем, возникающих 
при проведении ремонтно-отделочных и 
строительных работ 

Проводить несложные 
ремонтные штукатурные 
работы. Работать 
инструментами для 
штукатурных работ. 
Разрабатывать эскизы 
оформления стен 
декоративными элементами. 
Изучать виды обоев, 
осуществлять подбор обоев по 
образцам. Выполнять 
упражнения по наклейке 
образцов обоев.  

8 Технологии 
ремонта 
элементов 
систем 
водоснабже
ния и 
канализаци
и (2 ч) 

Простейшее сантехническое 
оборудование в доме. Устранение 
простых неисправностей 
водопроводных кранов и смесителей. 
Инструменты и приспособления для 
санитарно-технических работ. 
Профессии, связанные с выполнением 
санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда 
при выполнении санитарно-технических 
работ 

Знакомиться с 
сантехническими 
инструментами и 
приспособлениями. 
Изготовлять резиновые шайбы 
и прокладки к вентилям и 
кранам. Осуществлять 
разборку и сборку кранов и 
смесителей  
(на лабораторном стенде). 
Заменять резиновые шайбы и 
уплотнительные кольца. 
Очищать аэратор смесителя 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10  ч) 
9 Исследоват

ельская 
и 
созидательн
ая деятель 
ность  
(10 ч) 

Творческий проект. Понятие о 
техническом задании. Этапы 
проектирования и конструирования. 
Применение ПК при проектировании 
изделий. Технические и 
технологические задачи  
при проектировании изделия, 
возможные пути их решения (выбор 
материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и 
технологий, порядка сборки, вариантов 
отделки). Основные виды проектной 
документации. Правила безопасного 
труда при выполнении творческих 
проектов 

Коллективно анализировать 
возможности изготовления 
изделий, предложенных 
учащимися  
в качестве творческих 
проектов. Конструировать и 
проектировать детали с 
помощью ПК. Разрабатывать 
чертежи и технологические 
карты. Изготовлять детали и 
контролировать их размеры. 
Оценивать стоимость 
материалов для изготовления 
изделия. Разрабатывать 
варианты рекламы. 
Подготавливать 
пояснительную записку. 
Оформлять проектные 
материалы. Проводить 
презентацию проекта. 
Применять ПК при 
проектировании изделий 
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Тематическое планирование 7 класс (68ч). 
Но
мер  
тем
ы 

Содержан
ие раздела, 

темы 

Основное содержание материала 
темы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (48 ч) 
1 Технологии 

ручной 
обработки 
древесины 
и 
древесных 
материалов 
(10 ч) 

    Конструкторская и технологическая 
документация. Заточка и настройка 
дереворежущих инструментов. 
Точность измерений, отклонения и 
допуски на размеры детали. Технология 
шипового соединения деталей. 
Технология соединения деталей 
шкантами и шурупами в нагель. 
Правила безопасного труда 

Использовать ПК для 
подготовки конструкторской и 
технологической 
документации. Настраивать 
дереворежущие инструменты. 
Рассчитывать отклонения и 
допуски на размеры деталей. 
Изготовлять изделия из 
древесины с шиповым 
соединением брусков. 
Соединять детали из 
древесины шкантами и 
шурупами в нагель. 
Изготовлять детали и изделия 
различных геометрических 
форм по чертежам и 
технологическим картам 

2 Технологии 
машинной 
обработки 
древесины 
и 
древесных 
материалов 
(8ч) 

    Технология обработки наружных 
фасонных поверхностей деталей из 
древесины. Обработка вогнутой и 
выпуклой криволинейной поверхности. 
Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных 
изделий, имеющих внутренние полости. 
Контроль качества деталей. Шлифовка 
и отделка изделий. Экологичность 
заготовки, производства и обработки 
древесины и древесных материалов 

Точить детали из древесины 
по чертежам, 
технологическим картам. 
Применять разметочные и 
контрольно-измерительные 
инструменты  
при изготовлении деталей с 
фасонными поверхностями. 
Точить декоративные изделия 
из древесины. Соблюдать 
правила безопасного труда 
при работе на станках 

3 Технологии 
ручной 
обработки 
металлов 
и 
искусствен
ных 
материалов 
(8 ч) 

Классификация сталей. Термическая 
обработка сталей. Резьбовые 
соединения. Технология нарезания 
наружной и внутренней резьбы 
вручную в металлах и искусственных 
материалах. Визуальный и 
инструментальный контроль качества 
деталей. Профессии, связанные с 
ручной обработкой металлов, 
термической обработкой материалов 

Знакомиться с термической 
обработкой стали. Получать 
навыки нарезания резьбы в 
металлах и искусственных 
материалах. Выявлять 
дефекты и устранять их. 
Изготовлять детали из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов по чертежам и 
технологическим картам 

4 Технологии 
машинной 
обработки 
металлов 
и 

Токарно-винторезный и фрезерный 
станки: устройство, назначение, приёмы 
подготовки к работе, приёмы 
управления и выполнения операций. 
Инструменты и приспособления для 

Изучать устройство токарного 
и фрезерного станков. 
Ознакомиться с 
инструментами для токарных 
и фрезерных работ. Управлять 
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искусствен
ных 
материалов 
(10 ч) 

работы на станках. Основные операции 
токарной и фрезерной обработки, 
особенности их выполнения. 
Операционная карта. Профессии, 
связанные с обслуживанием, наладкой и 
ремонтом токарных и фрезерных 
станков. Правила безопасной  работы на 
фрезерном станке 

токарно-винторезным и 
фрезерным станками. 
Налаживать и настраивать 
станки. Соблюдать правила 
безопасного труда. 
Разрабатывать операционные 
карты для изготовления 
деталей вращения и деталей, 
получаемых фрезерованием. 
Изготовлять детали из металла 
и искусственных материалов 
на токарном и фрезерном 
станках по чертежам и 
технологическим картам 

5 Технологии 
художестве
нно-
прикладной 
обработки 
материалов 
(12 ч) 

Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов1. Виды мозаики 
(инкрустация, интарсия, блочная 
мозаика, маркетри). Мозаика с 
металлическим контуром (филигрань, 
скань). Художественное ручное 
тиснение по фольге. Технология 
получения рельефных рисунков на 
фольге в технике басмы. Технология 
изготовления декоративных изделий из 
проволоки (ажурная скульптура из 
металла). Технология художественной 
обработки изделий в технике 
просечного металла (просечное железо). 
Чеканка. Правила безопасного труда 
при выполнении художественно-
прикладных работ с древесиной и 
металлом. Профессии, связанные с 
художественной обработкой металла 

Изготовлять мозаику из 
шпона. Осваивать технологию 
изготовления изделия 
тиснением по фольге. 
Разрабатывать эскизы и 
изготовлять декоративные 
изделия из проволоки. 
Изготовлять изделия в технике 
просечного металла. 
Знакомиться с технологией 
изготовления металлических 
рельефов методом чеканки. 
Соблюдать правила 
безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (7 ч)
6 Технологии 

ремонтно-
отделочных 
работ 
(7ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. 
Основы технологии малярных работ; 
инструменты и приспособления. 
Основы технологии плиточных работ. 
Виды плитки, применяемой для 
облицовки стен и полов. Материалы для 
наклейки плитки. Профессии, 
связанные с выполнением ремонтно-
отделочных и строительных работ. 
Правила безопасного труда 

Изучать технологию 
малярных работ. Выполнять 
несложные ремонтные 
малярные работы в школьных 
мастерских. Знакомиться с 
технологией плиточных работ. 
Заменять отколовшуюся 
плитку на участке стены под 
руководством учителя. 
Соблюдать правила 
безопасного труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 ч) 
 Исследоват

ельская и 
созидательн
ая деятель 
ность (13 ч) 
 

Творческий проект. Этапы 
проектирования и конструирования. 
Проектирование изделий на 
предприятии (конструкторская и 
технологическая подготовка). 
Государственные стандарты на типовые 

Обосновывать идею изделия 
на основе маркетинговых 
опросов.  
Искать необходимую 
информацию с 
использованием сети 
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детали и документацию (ЕСКД и 
ЕСТД). Основные технические и 
технологические задачи при 
проектировании изделия, возможные 
пути их решения. Применение ПК при 
проектировании. Экономическая оценка 
стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной 
презентации проектов (сценарии, 
содержание) 

Интернет. Разрабатывать 
чертежи деталей и 
технологические карты для 
проектного изделия  
с использованием ПК. 
Изготовлять детали изделия, 
осуществлять сборку изделия 
и его отделку. Разрабатывать 
варианты рекламы. 
Оформлять проектные 
материалы. Подготавливать 
электронную презентацию 
проекта 
 

 
 
                  Тематическое планирование 8 класс. 

Но
мер  
тем
ы 

Содержан
ие раздела, 

темы 

Основное содержание материала 
темы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8ч)
1 Эстетика и 

экология 
жилища  
(2 ч) 

    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

Знакомиться с приточно-
вытяжной естественной 
вентиляцией в помещении. 
Знакомиться с системой 
фильтрации воды (на 
лабораторном стенде) 

2 Бюджет 
семьи (4ч) 

    Источники семейных доходов и 
бюджет семьи. Способы выявления 
потребностей семьи. Технология 
построения семейного бюджета. 
Доходы и расходы семьи. Технология 
совершения покупок. Потребительские 
качества товаров и услуг. Способы 
защиты прав потребителей. Технология 
ведения бизнеса. Оценка возможностей 
предпринима-тельской деятельности 
для пополнения семейного бюджета 
 

Оценивать имеющиеся и 
возможные источники 
доходов семьи. Анализировать 
потребности членов семьи. 
Планировать недельные, 
месячные и годовые расходы 
семьи с учётом её состава. 
Анализировать качество и 
потребительские свойства 
товаров. Планировать 
возможную индивидуальную 
трудовую деятельность 

3 Технологии 
ремонта 
элементов 
систем 
водоснабже
ния 
и 
канализаци

Схемы горячего и холодного 
водоснабжения в многоэтажном доме. 
Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. 
Способы монтажа кранов, вентилей и 
смесителей. Устройство сливных бачков 
различных типов.  
Приёмы работы с инструментами и 

Определять составляющие 
системы водоснабжения и 
канализации в школе и дома. 
Знакомиться  
с конструкцией типового 
смывного бачка (на учебном 
стенде). Изготовлять 
приспособление для чистки 
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и (4 ч) приспособлениями для санитарно-
технических работ. Экологические 
проблемы, связанные  
с утилизацией сточных вод. Профессии, 
связанные  
с выполнением санитарно-технических 
работ 
 
 

канализационных труб. 
Разбирать и собирать 
запорные устройства системы 
водоснабжения со сменными 
буксами (на лабораторном 
стенде 

Раздел «Электротехника» ( 8ч)
4 Электромон

тажные 
и 
сборочные 
технологии 
(4ч) 

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. Установочные 
изделия. Приёмы монтажа и соединения 
установочных проводов и установочных 
изделий. Правила безопасной работы. 
Профессии, связанные с выполнением 
электро-монтажных и наладочных работ

Читать простые электрические 
схемы. Собирать 
электрическую цепь из 
деталей конструктора  
с гальваническим источником 
тока. Исследовать работу цепи 
при различных вариантах её 
сборки. Знакомиться с видами 
электромонтажных 
инструментов и приёмами их 
использования; выполнять 
упражнения по несложному 
электромонтажу. 
Использовать пробник для 
поиска обрыва в простых 
электрических цепях. Учиться 
изготовлять удлинитель. 
Выполнять правила 
безопасности и 
электробезопасности 

5 Электротех
нические 
устройства 
с 
элементами 
автоматики 
(4ч) 

Принципы работы и способы 
подключения плавких и автоматических 
предохранителей. Схема квартирной 
электропроводки. Работа счётчика 
электрической энергии. Элементы 
автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. 
Влияние электротехнических и 
электронных приборов на здоровье 
человека. Правила безопасной работы с 
электроустановками и при выполнении 
электро-монтажных работ. Профессии, 
связанные с производством, 
эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических установок 

Собирать модель квартирной 
проводки с использованием 
типовых аппаратов 
коммутации и защиты. 
Испытывать созданную 
модель автоматической 
сигнализации (из деталей 
электроконструктора) 

6 Бытовые 
электропри
боры ( 4 ч) 

Электроосветительные и 
электронагревательные приборы, их 
безопасная эксплуатация. Пути 
экономии электрической энергии в 
быту. Технические характеристики 
ламп накаливания и люминесцентных 
энергосберегающих ламп. Общие 

Оценивать допустимую 
суммарную мощность 
электроприборов, 
подключаемых к одной 
розетке, и в квартирной 
(домовой) сети. Исследовать 
характеристики источников 
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сведения о бытовых микроволновых 
печах, об их устройстве и о правилах 
эксплуатации. Общие сведения о 
принципе работы, видах и правилах 
эксплуатации бытовых холодильников и 
стиральных машин. Цифровые 
приборы. Правила безопасности при 
работе с бытовыми электроприборами 

света. Подбирать 
оборудование с учётом 
гигиенических и 
функциональных требований. 
Соблюдать правила 
безопасной эксплуатации 
электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 
7 Сферы 

производст
ва 
и 
разделение 
труда (2 ч) 

Сферы и отрасли современного 
производства. Основные составляющие 
производства. Основные структурные 
подразделения производственного 
предприятия. Уровни квалификации и 
уровни образования. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, 
квалификации и компетентности 
работника 

Исследовать деятельность 
производственного 
предприятия или предприятия 
сервиса. Анализировать 
структуру предприятия и 
профессиональное разделение 
труда. Разбираться в понятиях 
«профессия», «специальность, 
«квалификация» 

8 Профессион
альное 
образование 
и 
профессион
альная 
карьера 
 (2 ч) 

Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. 
Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные 
интересы, склонности и способности. 
Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. 
Источники получения информации о 
профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. 
Здоровье и выбор профессии 

 
Знакомиться по Единому 
тарифноквалификационному 
справочнику с массовыми 
профессиями. Анализировать 
предложения работодателей 
на региональном рынке труда. 
Искать информацию в 
различных источниках, 
включая Интернет, о 
возможностях получения 
профессионального 
образования. Проводить 
диагностику склонностей и 
качеств личности. Строить 
планы профессионального 
образования и 
трудоустройства 

9 Технологи
и 
исследова
тельской 
и 
опытниче
ской 
деятельно
сти (8ч.) 

Проектирование как сфера про-
фессиональной деятельности. 
Последовательность проектиро-
вания. Банк идей. Реализация 
проекта. Оценка проекта. 
 

Обоснование темы 
творческого проекта. 
Поиск и изучение 
информации по проблеме, 
формирование базы 
данных. 
Разработка нескольких 
вариантов решения 
проблемы, выбор лучшего 
варианта и подготовка 
необходимой 
документации. 
Выполнение проекта и 
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анализ результатов 
работы. Оформление 
пояснительной записки и 
проведение презентации с 
помощью ПК. 
 

 
                         Контроль уровня освоения знаний 
Контроль уровня освоения знаний осуществляется в форме текущего и 
итогового контроля в форме тестирования. По окончании учебного года 
итоговый контроль уровня подготовки учящегося –  создание партфолио и  
творческого проекта, его результаты участие в выставках в течении года. 
 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Занятия проводятся на базе мастерской, где для успешной реализации 
программы создан учебно-методический комплекс, дидактический материал, 
иллюстрированный материал по всем видам работ. 

 
№ 
п/
п 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количес
тво  

1. Библиотечный фонд
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 

Электронное пособие по механической обработке конструкционных 
материалов и правила по технике безопасности. 
 Электронное пособие Металлообрабатывающие станки, 
деревообрабатывающие станки, ленточные пилы, шлифовальные и 
фрезерные станки. 
Электронное пособие обработка металла, древесины, 
электромонтажные и строительные работы. 
Технология 6 класс. Метод проектов в технологическом 
образовании школьников. Под редакцией И. А. Сасовой. М., 
«Вентана-Граф», 2004 г. 
Учебник «Индустриальные технологии» 5 класс. Под редакцией  
А.Т.Тищенко, Симоненко В. Д.,и др. М., «Вентана-Граф», 2015 г. 

 
Учебник «Индустриальные технологии, 6 класс». Под редакцией  
А.Т.Тищенко, Симоненко В. Д., и др. М., «Вентана- Граф», 2016 г. 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

      6 
 
 

6 
 

2. Печатные пособия (таблицы, плакаты) 
1 Комплект демонстрационных таблиц по обработке древесины 11 
2 Комплект демонстрационных таблиц по обработке металла 11 

3. Дидактический и раздаточный материал 
1. Образцы древесины и коры.  
2. Рисунки для пиления лобзиком.  
3. Рисунки для моделирования изделий из древесины и металла.  
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4. Образцы работ уч-ся по темам.  
5. Карточки  для изготовления изделия из металла.  
6. Карточки  для контрольных срезов.  
7. Олимпиадные задания для 7-11классов.  
8. Рисунки на различные темы для резьбы и выжигания.  
9. Шаблоны для разделочных досок.  
10. Творческие проекты уч-ся.  

3.Технические средства обучения 
1 
2 

Интерактивная доска. Компьютер.  
CD-R, CD-RW 

1 
7 

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1 
2 

Интернет_сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru 
Интернет-сайт «Всё для детей»  http://allforchildren.r  
Цифровые носители: 
 
Диск  Тема урока 
5 класс П 1) Инструменты для обработки материалов. 

2) Пиление столярной ножовкой. 
3) Свойства и применение металлов. 
4) Технология изготовления изделий из 
металлов и искусственных сплавов. 

6 класс П 1) Виды напольных покрытий. 
2) Интерьер жилого помещения. 
3) Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов. 
4) Уход за одеждой и обувью. 

7 класс П 1) Назначение и устройство токарно-
винторезного станка. 
2) Профессии, связанные с ремонтно-
отделочными работами. 
3) Резьбовые соединения. 
4) История мозаики. Материалы, 
инструменты, приспособления для 
выполнения мозаики.  

8 класс П 1) Бытовые электро-нагревательные 
приборы. 
2) Бюджет. 
3) Профессиональная карьера. 
4) Эстетика и экология жилища. 
5) Семейная экономика. 
6) Этапы строительства дома. 
7) Назначение и устройство электрических 
проводов. 

5, 6, 7, 8 классы Видео уроки для 5-8 классов 
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Видео 
 
Диск  Тема урока 
В и П 
5-7 кл. 
(сборник) 

1) Опиливание металлов (В, 7 класс). 
2) Освещение, свет в интерьере (В, 5 класс). 
3) Этапы создания изделий из древесины (В,    
5 класс). 
4) Выжигание по дереву (П, 5 класс). 
5) Резание металлов и пластмасс слесарной 
ножовкой (П, 6 класс). 
6) Резание металла слесарной ножовкой. 
Рубка металла (П, 6 класс). 
7) Сборка и отделка изделий из металла (П, 5 
класс). 
8) Виды обработки металлов (В, 6 класс). 
9) Чертёж детали призматической формы (В, 
6 класс). 
 

П – презентация 
В – видеоурок  
 
 
8. Планируемые результаты реализации программы. 
 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по        
использованию материалов, энергии, информации; 
■ умениями ориентироваться в мире профессий; 
■ навыками применения ручных инструментов и приспособлений, бытовых 
электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 
Ознакомиться: 
■ технологическими свойствами и назначением материалов; 
■ назначением и устройством ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования; 
■ видами и назначением бытовой техники; 
■ видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 
операций;  
■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов,  

      Научатся выполнять:  
■ рационально организовывать рабочее место; 
■ находить необходимую информацию в различных источниках; 
■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 
■ составлять последовательность выполнения технологических операций; 
■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 
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инструментами;  
 
■ находить и устранять допущенные дефекты; 
■ проводить разработку творческого проекта;  
■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
■ распределять работу при коллективной деятельности;  
Смогут использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни в целях: 
 
■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 
интерьера; 
■ контроля качества выполняемых работ; 
■ выполнения безопасных приёмов труда ; 
■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 
услуги; построения планов профессионального самоопределения. 
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Муниципальное образование город Краснодар 

  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 67 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

решением педагогического совета  
от 28.08.2015 года протокол № 1 

Председатель _______     А.Н.Шашкин 
                подпись руководителя ОУ             

 
 
 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
 

По    ____физкультуре__________________________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования основное общее образование__5-9 класс_______       
                     (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 
 

Количество часов __525_______                
 

Учитель    ___Гнатюк Александр Александрович____________________  
 

Программа разработана с учётом примерной программы по физической 
культуре и авторской  программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях  Физическая     культура 
УМК М. Я. Виленского, В. И. Ляха   и обеспечена учебниками:  Физическая культура. 
5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: Просвещение, 2014. Физическая 
культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2014 

(указать  ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 
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1. Пояснительная записка 
  Данная  рабочая программа  предназначена для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ № 67 учащихся 5-9 классов. 
Рабочая программа разработана с учётом примерной программы по 

физической культуре и авторской  программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях 
Физическая культура 

УМК М. Я. Виленского, В. И. Ляха   и обеспечена учебниками: 
Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: 

Просвещение, 2014.    
Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 

2014 
Рабочая программа составлена с учётом следующих  документов: 
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.1992 года № 3266-1 

(в ред. от 2.02.2012 года №273-фз) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
года № 1897, 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений, утвержденные приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 года № 
986, 

 Приказ министра образования и науки « О введении третьего 
обязательного урока физической культуры» от30 августа 2010 г № 889. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 
1644) 
2.11. Абзац шестнадцатый (подпункт 5) пункта 11.8 дополнить словами «, в том 
числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 Письмо   Минобразования и науки РФ. Департамент развития системы  
Физкультурно-спортивного воспитания по отдельным вопросам введения третьего 
часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях письмо от 
28.12.2011 №19-337  

  (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8 октября 2010 г. №ИК-1494/19) Методические рекомендации «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 
обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

 Авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая 
культура. — 3-е изд.,– М. : Просвещение, 2013.– 104 с.  
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 Примерная образовательная программа основного общего 
образования(протокол от 8 апреля 2015 №1/15) 

 Примерные программы по учебным предметам, соответствующие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=224. 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 67 

Предмет «Физическая культура» представляет собой одну из немногих 
дисциплин учебного плана общеобразовательной школы, которые направлены не 
на изучение окружающего мира, а на познание собственной человеческой природы.   

           Предлагаемая программа построена на основе  рабочей авторской 
программы В.И. Лях «Физическая культура 5-9 класс», в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

            Нами переработаны авторские материалы: пособия для учителей (для 
5-7, 8-9 классов) и авторская программа, которые являются основанием для 
составления данной учебной программы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  
1.. Знания о физической культуре 
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
3.Физическое совершенствование 
Данная программа имеет цель: формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организация активного отдыха. 

 В ходе ее достижения решаются задачи:  
 формировать адекватную оценку собственных физических 

возможностей; 

 углубить изучение основ базовых видов двигательных действий; 

 развивать творческий подход к дальнейшему развитие 
координационных и кондиционных способностей; 

 создать основу  знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 
нравственных качеств; 

  формирование  понимание  представлений  о физической культуре 
личности и приемах самоконтроля; углубление представлений об основных видах 
спорта соревнований, оказания первой помощи при травмах; 

 формировать привычку к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями и избранными видами спорта в свободное время; 

 совершенствовать коммуникативные умения: воспитание 
взаимопомощи, дисциплинированности чувства ответственности. 
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 формировать  устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 
закрепление навыков правильной осанки 

 
 Основные задачи программы заключаются в следующем:  
 продолжить знакомство со знаниями о физкультурной деятельности, 

отражающей её культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-
биологические основы; 

 обобщить знания о терминологии, средствах и методах физической 
культуры; 

 формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, их 
вариативное использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных 
занятий; 

 расширить двигательный опыт посредством усложнения ранее 
освоенных двигательных действий и овладения новыми двигательными 
действиями с повышенной координационной сложностью; 

 формировать навыки и умения, необходимые для выполнения 
физических упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией 
телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 формировать умения выбирать средства физической культуры в 
соответствии с различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими 
умениями и навыками для составления комплексов физических упражнений, для 
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями в 
оздоровительных целях, при планировании и контроле физических нагрузок, для 
профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи; 

 отрабатывать  проектные умения обучающихся  средствами 
физической культуры. 

 формировать позитивное отношение к занятиям физической 
культурой и спортом, достижение осознания красоты и эстетической ценности 
физической культуры обучающихся. 

Ведущей идеей курса является формирование устойчивых интересов и 
положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности личности через 
развитие основных физических качеств и способностей. 

2.Общая характеристика учебного курса 
При реализации программы следует обратить внимание на особенность 

организации учебного процесса по предмету.  Раздел  «Основы знаний» 
рекомендуется осваивать на чисто теоретических уроках. Раздел «Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности»  мы советуем проходить на  
инструктивно – методических уроках. Раздел «Физическое совершенствование»  
изучается на практических уроках.  При обучении двигательным действиям 
следует обратить внимание: 



872

 

 

872

 на разучивание (совершенствование)конкретного двигательного 
действия следует осуществлять на смежных уроках; 

 на одном уроке не рекомендуется отрицательно взаимодействующие 
навыки; 

 используемые для совершенствования средства должны быть 
достаточно вариативны и оказывать разностороннее воздействие  на психическое и 
физическое развитие учащегося; 

 количество и содержание задач должно быть оптимальным. 
        Отличительной чертой данной программы является  возможность 

расширения учебного материала при соответствующей подготовке педагога и  
возможность  добавлять отдельные виды упражнений,  при наличии материальной 
базы и  подготовленности учащихся.   

При реализации программы следует учесть существенные различия в сроках 
полового созревания девочек и мальчиков, это приводит к значительной 
неоднородности контингента учащихся, поэтому в подростковом возрасте   особо 
рекомендован дифференцированный подход в обучении. 

Особое место в овладении данным курсом отводится проектной 
(самостоятельной) работе: проекты по исследованию влияний ФК на организм 
человека, по исследованию истории спорта, подготовке и проведению 
соревнований и спортивных праздников и т.д.  

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 
обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

 
Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества: 

«учитель-ученик», парная и групповая работа, что в свою очередь так же влияет на 
формирование УУД по предмету. 

Курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 
литература, история, математика, биология и позволяет формировать 

установку на здоровый образ жизни и обеспечивает условия  для индивидуального 
развития всех обучающихся. 

 Изучение курса завершается защитой проекта. Результат проектной 
деятельности предъявляется в виде таблиц на плакатах или с использованием фото-
, видеоматериалов, принятия нормативов,  тестов качества выполнения домашних 
заданий с фиксацией результатов, рефератов по каждому разделу программы 
контрольным тестом, который включает вопросы: по истории развития физической 
культуры, формирования жизненно важных навыков, основные понятия, техники 
безопасности,  методики проведения самостоятельных занятий и оздоровительных 
процедур. 
 

3.Место учебного предмета в учебном плане 
 

 Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 
- 9 класс из расчёта 3 часа  в неделю (всего 525 ч): в 5 классе – 105 ч, в 6 классе – 
105 ч, в 7 классе – 105 ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 102 ч. 

 Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 
введён приказом Минобрнауки от 30.08.2010 г. № 889. В приказе было указано: 
«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 
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увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания. 

         Изучение физической культуры в 5-9 классе основной школы 
обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

4. Результаты освоения учебного предмета 
 
Личностными результатами изучения программы предмета 

«Физической культуры » в 5 классе являются: 
 формирование знаний  истории физической культуры своего народа, 

своего края как части наследия народов России и человечества; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нѐм взаимопонимания; 

 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;, 
правил поведения; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

   знания 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: 
  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой 

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 
время игр и соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  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: 
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 
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 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в 
соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 
   умения 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; 
   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных 

с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе 
бегать до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 
шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в 
высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; в метаниях на дальность и на 
меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 
использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную 
и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 
медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 
комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные прыжки 
через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); выполнять акробатическую 
комбинацию из четырѐхэлементов;  кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» 
и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх  играть в одну из спортивных игр (по 
упрощѐнным 

правилам); 
  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими 
упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 
гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
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Метапредметными результатами изучения программы предмета 
«Физической культуры » в 5 классе являются: 

 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учѐта интересов; 

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической 
культуры»  1 года обучения  являются: 

 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, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 
лѐгких травмах; формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития 
своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой; 

  формированность умения выполнять комплексы общеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, приѐмами и физическими упражнениями из базовых 
видов спорта, умением использовать их; 

 сформированность  умения организовывать самостоятельные занятия 
физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 
спортивной одежды; 
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 овладеть системой знаний о истории возникновения и формирования 
физической культуры, Олимпийских игр древности, их содержание и правила 
соревнований; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно 
их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

Личностными результатами изучения программы предмета 
«Физической культуры» в 6 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; знания  истории физической 
культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 
человечества; 

 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; 

 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;  

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

   знания 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: 
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  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой 
общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 
время игр и соревнований; 

 умения  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: 
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

В области коммуникативной культуры: 
   Умения 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; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных 
с    другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, 
игровой и соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 
  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе 
бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 
шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в 
высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; в метаниях на дальность и на 
меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 
использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную 
и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 
медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 
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  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 
комбинацию из четырѐх 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 четырѐх 
элементов, включающую кувырки вперѐд и назад,  кувырок вперѐд и назад в 
полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по 
упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 
время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 
соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или 
в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 
одному из видов спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими 
упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 
гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета 
«Физической культуры » в 6 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 
познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 сформированность умения  соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
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 сформированность умения оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учѐта интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своѐ мнение; 

 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, понимание физической культуры как средства 
организации и активного ведения здорового образа жизни; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать 
учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность; 

  закрепление умения поддержания оптимального уровня 
работоспособность в процессе учебной деятельности посредством активного 
использования занятий физическими упражнениями. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической 
культуры»  2 года обучения  являются: 

 понимание роли и значения достижений отечественных спортсменов 
на Олимпийских играх, понимание роли физической культуры в формировании 
личностных качеств; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 
человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной  направленностью, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
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профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 
лѐгких травмах;  

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития 
и физической подготовленности; 

 овладение системой знаний о истории зарождения олимпийского 
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

  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; 

  сформированность  умений выполнять комплексы оздоровительных 
упражнений; овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 сформированность умения 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 

 сформированность умения 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; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно 
их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 сформированность  умения определять задачи занятий физическими 
упражнениями, включѐнными в содержание школьной программы, 
аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

 сформированность  умения проводить самостоятельные занятия по 
освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий, 
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контролировать и анализировать эффективность физических (кондиционных) и 
ведя дневник самонаблюдения. 

Личностными результатами изучения программы предмета 
«Физической культуры » в 7 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; 

 знания  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  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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об индивидуальных особенностях физического развития 

физической подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

   знания 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: 
  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой 

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 
время игр и    соревнований; 
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 умения  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: 
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в 
соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 
   Умения 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; 

 умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, 
игровой и соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 
  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе 
бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 
шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в 
высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; в метаниях на дальность и на 
меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 
использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную 
и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 
медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 
комбинацию из четырѐх 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, 
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обруч),состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 
четырѐхэлементов, включающую кувырки вперѐд и назад,  

  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по 
упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных  
физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 
время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 
соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или 
в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 
одному из видов спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими 
упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 
гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета 
«Физической культуры » в 7 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 
познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
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 сформированность умения оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учѐта интересов; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные 
привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

Предметными результатами учащихся программы «Физической 
культуры»  3 года обучения  являются: 

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

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 
человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной  направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

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

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития 
и физической подготовленности; 

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

  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем  

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 
сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия 
физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 
спортивной одежды; 

  сформированность умения организовывать и проводить 
самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать 
физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 
будущую профессиональную деятельность. 

 сформированность 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; 

 сформированность умения 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; 

 сформированность  умения определять задачи занятий физическими 
упражнениями, включѐнными в содержание школьной программы, 
аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 
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 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; 

 сформированность  умения проводить самостоятельные занятия по 
освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий,  
развитию основных координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность физических (кондиционных) и ведя дневник 
самонаблюдения. 

Личностными результатами изучения программы предмета 
«Физической культуры» в 8 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее национального народа России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как 
части наследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов; 

 формирование 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 нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

   знания 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: 
  Способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой 

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 
время игр и соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  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: 
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в 
соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 
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   Умения 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; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных 
с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, 
игровой и соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 
  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из положения низкого стартa; 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»;; в метаниях на дальность и на меткость: метать 
малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 
четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 
мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 
с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 
движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 
комбинацию из четырѐх 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 четырѐх 
элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, 
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и 
поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по 
упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 
время выполнения упражнений; 
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  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 
соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или 
в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 
одному из  видом спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими 
упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 
гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета 
«Физической культуры » в 8 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 
познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учѐта интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своѐ мнение; 
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  сформированность умения осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 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. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической 
культуры»  4 года обучения  являются: 

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

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 
человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной  направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

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

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития 
и физической подготовленности; 

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

  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 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; 
 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность  способности проявлять дисциплинированность и 
уважение к товарищам покоманде и соперникам во время игровой и 
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять 
учебные задания по технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить 
самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать 
физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 
будущую профессиональную деятельность. 

 сформированность 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; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия 
по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 
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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. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из 
видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана 
команды, владея необходимыми информационными жестами. 

 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; 

Личностными результатами изучения программы предмета 
«Физической культуры» в 9 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как 
части наследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов; 

 формирование 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; 
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 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нѐмвзаимопонимания; 

 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; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

   знания 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: 
  Способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой 

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 
время игр и соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  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: 
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
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 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных 
поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в 
соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 
   Умения 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; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных 
с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, 
игровой и соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 
  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из положения низкого стартa; 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»;; в метаниях на дальность и на меткость: метать 
малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 
четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 
мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 
с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 
движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 
комбинацию из четырѐх 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 четырѐх 
элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, 
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и 
поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по 
упрощѐнным правилам); 
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  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 
время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 
соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или 
в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 
одному из видом спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими 
упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 
гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета 
«Физической культуры » в 9  классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 
познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
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 сформированность умения работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учѐта интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своѐ мнение; 

  сформированность умения осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 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. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической 
культуры»  5 года обучения  являются: 

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

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 
человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной  направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

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

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития 
и физической подготовленности; 

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

  формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 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; 
 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность  способности проявлять дисциплинированность и 
уважение к товарищам покоманде и соперникам во время игровой и 
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять 
учебные задания по технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить 
самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать 
физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 
будущую профессиональную деятельность. 
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 сформированность 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; 

 сформированность умения 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. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из 
видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана 
команды, владея необходимыми информационными жестами. 

 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; 

5.  Cодержание  учебного курса 
 
Знания о физической культуре. 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 
достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика 
видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 
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Техническая подготовка. Техника движений и еѐ 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. 
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая 
помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 
 
Способы двигательной(физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток 
и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 
подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 
подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 
ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение 
резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы 
адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 
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). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 
малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по 

правилам. Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая 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. 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
 

6.Тематическое распределение часов 
5 класс (102 ч) 

Раздел Всего часов Тема урока Кол-
во 
часо
в 

Лёгкая атлетика  10 часов Т\б при занятиях легкой атлетикой. о\з 
Приемы закаливания. Раз.- техники бега на 
короткие дистанции. 

1 

    Л\а, раз.- бег на короткие дистанции 30м, 
эстафеты с бегом. 

1 

    Л\а, сов.- бег 30 метров, раз.- прыжки в длину 
с\р, тест- прыжки с\м. 

1 

    Л\а - челночный бег 3х10м. прыжки в длину 
с\р, тест-подтягивание. 

1 

    Л\а, сов.- бег со старта 60м., прыжки в длину 
с/р. о\з Предупреждение травматизма. 

1 

    Л\а, кон.- бег 60 м. сов.- прыжки в длину с р/з 1 
    Л\а, сов.- прыжки в длину, Обуч. техники 

метания малого мяча. 
1 

    Л\а, кон.- прыжки в длину с\р. Метание мяча 
в коридор. 

1 

    Метание малого мяча с места на дальность 
отскока от стены. 

1 

    Метание малого мяча в цель. 1 
Кроссовая 
подготовка 

 6 часов Кросс.подг.- бег в равномерном темпе 
6мин.ОФП с мячами. 

1 

    Кросс.подг.- переменный бег 10 
мин.,подвижные игры. 

1 

    Кросс.подг.-бег с препятствием на 
местности.Эстафеты с метанием, подвижные 
игры. О\з. Способы самоконтроля. 

1 

    Кросс.подг.-тест 6-минутный бег. Подвижные 
игры. 

1 

    Кросс.подг.- бег 1000м. Подвижные игры. 1 
    Кросс.подг.- бег на результат 

1000м.Подвижные игры. 
1 
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Спортивные 
подвижные игры 

10 часов Подвижные игры: мини- футбол. 1 

    Подвижные игры: пионербол. 1 
    Подвижные игры: перестрелка. 1 
    Подвижные игры: эстафеты с предметами. 1 
    Подвижные игры с б/б, « борьба за мяч». 1 
    Подвижные игры с б/б « мяч капитану». 1 
    Подвижные игры на развитие скоростных 

способностей; «Пустое место». 
1 

    Подвижные игры; «Прыжки по полосам». 1 
    Подвижные игры на совершенствование 

метаний; 
1 

    Подвижные игры на совершенствование 
скоростно-силовых способностей; «Метко в 
цель».1 

1 

Спортивные 
игры с мячом 

 16 часов Баскетбол. Стойка игрока, перемещение, 
ловля и передача мяча. Техника б\б на уроках 
баскетбола. 

1 

    Баскетбол.Перемещение игрока , ловля, 
передача, ведение мяча. 

1 

    Баскетбол. Сов.- ловли, передачи, 
ведения,броски мяча. Контр. прыжки на 
скакалке. 

1 

    Баскетбол. Кон.- ловля и передача мяча. 
Тактика нападения в игре б\б. 

1 

    Баскетбол. Сов.- ловля, передача, ведение, 
броски по кольцу. Зашита в игре. 

1 

    Баскетбол. Сов.- броски по кольцу, игровые 
задания,эстафеты. 

1 

    Баскетбол. Кон.- броски по кольцу, б\б 
пятнашки. 

1 

    Баскетбол. Сов.- броски одной, двумя по 
кольцу. Учебная игра. 

1 

    Баскетбол. Освоение тактики игры. 1 
    Волейбол. Стойка игрока, передвижения 

приставным шагом. 
1 

    Волейбол. Освоение стоек, остановок, и 
поворотов. 

1 

    Волейбол. Техника передвижений, передача 
мяча сверху. 

1 

    Волейбол. Передача мяча в парах, подвижные 
игры с элементами в\б. 

1 

    Волейбол. Кон.- передача мяча сверху, 
Передача мяча в парах. Подвижные игры. 

1 

    Волейбол. Сов.- передачи мяча в парах. 
Пионербол с элементами в\б. 

1 

    Волейбол. Учебная игра. Подвижные игры. 1 
    Волейбол. Учебная игра. Подвижные игры, 

эстафеты. 
1 

Гимнастика с 
элементами 

 4 часа Висы: подтягивание в висе (мал.), 
подтягивание из виса лежа (дев.) 

1 
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акробатики 
    Висы: поднимание прямых ног в висе 1 
    Освоение опорных прыжков; Вскок в упор 

присев, соскок прогнувшись. 
1 

    Освоение опорных прыжков; Прыжок ноги 
врозь. 

1 

Спортивные 
игры 

6 часов Техника безопасности на уроках подвижных 
игр. 

1 

    Подвижные игры, эстафеты. 1 
    Подвижные игры. «Охотники и утки», б\б 

пятнашки. 
1 

    Подвижные игры. Игры с заданием, эстафеты 
с элементами б\б. 

1 

    Подвижные игры. «Охотники и утки», 
эстафеты. 

1 

    Подвижные игры с заданием. 1 
Гимнастика  15 часов Гимнастика. Обуч.- висы, упоры, 

лазание,Эстафеты. 
1 

    Гимнастика. Сов.- висы, упоры, лазание. 
Подвижные игры. 

1 

    Гимнастика. Сов.- висы, лазание. Обуч.- 1 
    акробатика. 1 
    Гимнастика. Кон.- висы, упоры. Сов.-

акробатика. 
1 

    Гимнастика. Обуч.- Опорный прыжок. Сов.-
акробатика, эстафеты. 

1 

    Гимнастика. Сов.- опорный прыжок, 
акробатика. Упражнения на силу. 

1 

    Гимнастика. Кон.- акробатика. Сов.- опорный 
прыжок. Подтягивание. 

1 

    Гимнастика. Обуч.- бревно, перекладина. 
Сов.- опорный прыжок. Подтягивание. 

1 

    Гимнастика. Кон.- опорный прыжок. Сов.- 
бревно, перекладина, подтягивание. 

1 

    Гимнастика. Сов.- перекладина, 
подтягивание, полоса препятствий. 

1 

    Гимнастика. Кон.- подтягивание. Сов.-
бревно, перекладина. Эстафеты с элем. 
акробатики. 

1 

    Гимнастика. Сов. акробатика, опорный 
прыжок. 

1 

    Упр. Со скакалками. 1 
    ОРУ. С предметами. 1 
Спортивные 
игры 

5 часов Спортивные игры. Игры с заданием. 
Волейбол. 

1 

    Спортивные игры. Передача мяча в парах. 
Учебная игра. 

1 

    Спортивные игры. Волейбол. Игры с 
заданием. 

1 

    Спортивные игры. Волейбол. Игры с 
заданием. 

1 
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    Волейбол. Подача мяча (нижняя прямая) 1 
Кроссовая 
подготовка 

 13 часов Техника медленного бега (медл. Бег 6мин.) 1 

    Бег по пересеченной местности 10 мин. 1 
    Бег с преодолением препятствий. 1 
    Бег с чередованием ходьбы. 1 
    Бег на выносливость (12 мин.) футбол. 1 
    Кросс по пересеченной местности (1200м.) 1 
   Крос.подг.Бег10мин.Подвижныеигры.Правил

а поведения и т\б на л\а. 
1 

    Крос.подг. Бег в переменном темпе до 15мин. 1 
    Эстафеты. 1 
    Крос.подг. Бег по пересеченной 

местности1000м. Подвижные игры. 
1 

    Крос.подг. Бег в равномерном темпе до 
10мин. Подвижные игры. 

1 

    Крос.подг. Тест- 6 минутный бег. Полоса 
препятствий. Подвижные игры. 

1 

    Кросс.подг. Контр.-бег 1000м. Подвижные 
игры. 

1 

Легкая атлетика.  11 часов Л\а, Раз.- высокий старт 10-15м. Бег с 
ускорением 30м. Эстафеты. 

1 

    Л\а,Сов.- скоростной бег 30м. Подвижные 
игры. 

1 

    Л\а. Бег на результат 60м. Подвижные игры. 1 
    Л\а. Раз.- прыжки в длину с\р, , подвижные 

игры. 
1 

    Л/а. сов. Прыжки в длину с/р. 1 
    Л\а .Сов.- прыжки в длину с\р. Подвижные 

игры. 
1 

    Л\а. Эстафетный бег, прыжки в длину 
нарезультат. 

1 

    Л/а. Раз. метание малого мяча. 1 
    Л/а. Техника метания малого мяча 1 
    Л\а .Сов.- метания мяча, эстафеты с 

метанием, подвижные игры. 
1 

    Л/а. Метание малого мяча на результат. 1 
Спортивные 
игры 

4 часа Спортивные игры: футбол, бадминтон. 1 

    Спортивные игры: футбол, пионербол. 
Подтягивание на результат 

1 

    Спортивные игры: футбол, пионербол. 1 
    Спортивные игры: настольный теннис, 

бадминтон 
1 

    Спортивные игры: Дартс, футбол, бадминтон. 1 
ИТОГО: 105 ч 

 6 класс 
 

Раздел Всего часов Тема урока Кол-
во 
часо
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в 
Лёгкая атлетика  10 часов Т\б  при занятиях  легкой атлетикой. о\з 

Приемы закаливания. Раз.- техники бега на 
короткие дистанции. 

1 

    Л\а, раз.- бег на короткие дистанции 30м, 
эстафеты с бегом. 

1 

    Л\а, сов.- бег  30 метров, раз.- прыжки в длину 
с\р, тест- прыжки с\м. 

1 

    Л\а - челночный бег 3х10м. прыжки в длину 
с\р, тест-подтягивание. 

1 

    Л\а, сов.- бег со старта 60м., прыжки в длину 
с/р. о\з Предупреждение травматизма. 

1 

    Л\а, кон.- бег 60 м. сов.- прыжки в длину с р/з 1 

    Л\а, сов.- прыжки в длину, Обуч. техники 
метания малого мяча. 

1 

    Л\а, кон.- прыжки в длину с\р. Метание мяча 
в коридор. 

1 

    Метание малого мяча с места на дальность 
отскока от стены. 

1 

    Метание малого мяча в цель. 1 

Кроссовая 
подготовка 

 6 чсов Кросс.подг.- бег в равномерном темпе 
6мин.ОФП с мячами. 

1 

    Кросс.подг.- переменный бег 10 
мин.,подвижные игры. 

1 

    Кросс.подг.-бег с препятствием на 
местности.Эстафеты с метанием, подвижные 
игры. О\з. Способы самоконтроля. 

1 

    Кросс.подг.-тест 6-минутный бег. Подвижные 
игры. 

1 

    Кросс.подг.-  бег 1000м. Подвижные игры. 1 

    Кросс.подг.-  бег на результат 
1000м.Подвижные игры. 

1 

Спортивные 
игры 

10 часов Подвижные игры: мини- футбол. 1 

    Подвижные игры:  пионербол. 1 

    Подвижные игры: перестрелка. 1 

    Подвижные игры:  эстафеты с предметами. 1 

    Подвижные игры с б/б, « борьба за мяч». 1 

    Подвижные игры с б/б « мяч капитану». 1 

    Подвижные игры на развитие 
скоростныхспособностей; «Пустое место». 

1 

    Подвижные игры; «Прыжки по полосам». 1 

    Подвижные игры на совершенствование 
метаний; 

1 

    Подвижные игры на совершенствование 
скоростно-силовых способностей; «Метко в 
цель». 

1 

Спортивные 
игры 

 17 часов Баскетбол. Стойка игрока, перемещение, 
ловля и передача мяча. Техника б\б на уроках 
баскетбола. 

1 

    Баскетбол.Перемещение игрока , ловля, 1 
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передача, ведение мяча. 
    Баскетбол. Сов.- ловли, передачи, 

ведения,броски мяча.  Контр.  прыжки на 
скакалке. 

1 

    Баскетбол. Кон.- ловля и передача мяча. 
Тактика нападения в игре б\б. 

1 

    Баскетбол. Сов.- ловля, передача, ведение, 
броски по кольцу. Зашита в игре. 

1 

    Баскетбол. Сов.- броски по кольцу, игровые 
задания,эстафеты. 

1 

    Баскетбол. Кон.- броски по кольцу, б\б  
пятнашки. 

1 

    Баскетбол. Сов.- броски одной, двумя по 
кольцу. Учебная игра. 

1 

    Баскетбол. Освоение тактики игры. 1 

    Волейбол. Стойка игрока, передвижения 
приставным шагом. 

1 

    Волейбол. Освоение стоек, остановок, и 
поворотов. 

1 

    Волейбол. Техника передвижений, передача 
мяча сверху. 

1 

    Волейбол. Передача мяча в парах, подвижные 
игры  с элементами в\б. 

1 

    Волейбол. Кон.- передача мяча сверху, 
Передача мяча в парах. Подвижные игры. 

1 

    Волейбол. Сов.- передачи мяча в парах. 
Пионербол с элементами в\б. 

1 

    Волейбол. Учебная игра. Подвижные игры. 1 

    Волейбол. Учебная игра. Подвижные игры, 
эстафеты. 

1 

Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

 4 часа Висы: подтягивание в висе (мал.), 
подтягивание из виса лежа (дев.) 

1 

    Висы: поднимание прямых ног в висе 1 

    Освоение опорных прыжков; Вскок в упор 
присев, соскок прогнувшись. 

1 

    Освоение опорных прыжков; Прыжок ноги 
врозь. 

1 

Спортивные 
игры 

6 часов Техника безопасности на уроках подвижных 
игр. 

1 

    Подвижные игры, эстафеты. 1 

    Подвижные игры. «Охотники и утки», б\б 
пятнашки. 

1 

    подвижные игры. Игры с заданием, эстафеты 
с элементами б\б. 

1 

    Подвижные игры. «Охотники и утки», 
эстафеты. 

1 

    Подвижные игры с заданием. 1 

Гимнастика  15 часов Гимнастика. Обуч.- висы, упоры, 
лазание,Эстафеты. 

1 

    Гимнастика. Сов.- висы, упоры, лазание. 1 
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Подвижные игры. 
    Гимнастика. Сов.- висы, лазание. Обуч.- 1 

    акробатика. 1 

    Гимнастика. Кон.- висы, упоры. Сов.-
акробатика. 

1 

    Гимнастика. Обуч.- Опорный прыжок. Сов.-
акробатика, эстафеты. 

1 

    Гимнастика. Сов.- опорный прыжок, 
акробатика. Упражнения на силу. 

1 

    Гимнастика. Кон.- акробатика. Сов.- опорный 
прыжок. Подтягивание. 

1 

    Гимнастика. Обуч.- бревно, перекладина. 
Сов.- опорный прыжок. Подтягивание. 

1 

    Гимнастика. Кон.- опорный прыжок. Сов.- 
бревно, перекладина, подтягивание. 

1 

    Гимнастика. Сов.- перекладина, 
подтягивание, полоса препятствий. 

1 

    Гимнастика. Кон.- подтягивание. Сов.-бревно, 
перекладина. Эстафеты с элем. акробатики. 

1 

    Гимнастика. Сов. акробатика,  опорный 
прыжок. 

1 

    Упр. Со скакалками. 1 

    ОРУ. С предметами. 1 

Спортивные 
игры 

5 часов Спортивные игры. Игры с заданием. 
Волейбол. 

1 

    Спортивные игры. Передача мяча в парах. 
Учебная игра. 

1 

    Спортивные игры. Волейбол. Игры с  
заданием. 

1 

    Спортивные игры. Волейбол. Игры с 
заданием. 

1 

    Волейбол. Подача мяча (нижняя прямая) 1 

Кроссовая 
подготовка 

 6 часов Техника медленного бега (медл. Бег 6мин.) 1 

    Бег по пересеченной местности 10 мин. 1 

    Бег с преодолением препятствий. 1 

    Бег с чередованием ходьбы. 1 

    Бег на выносливость (12 мин.) футбол. 1 

    Кросс по пересеченной местности (1200м.) 1 

Кроссовая 
подготовка 

 7 часов Крос.подг.Бег10мин.Подвижныеигры.Правил
а поведения и т\б на л\а. 

1 

    Крос.подг. Бег в переменном темпе до 15мин. 1 

    Эстафеты. 1 

    Крос.подг. Бег по пересеченной 
местности1000м.  Подвижные игры. 

1 

    Крос.подг. Бег в равномерном темпе до 
10мин. Подвижные игры. 

1 

    Крос.подг. Тест- 6 минутный бег. Полоса 
препятствий. Подвижные игры. 

1 

    Кросс.подг. Контр.-бег 1000м. Подвижные 
игры. 

1 
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Легкая атлетика.  11 часов Л\а, Раз.- высокий старт 10-15м. Бег с 
ускорением  30м. Эстафеты. 

1 

    Л\а,Сов.- скоростной бег 30м. Подвижные 
игры. 

1 

    Л\а.  Бег на результат 60м. Подвижные игры. 1 

    Л\а. Раз.- прыжки в длину с\р, , подвижные 
игры. 

1 

    Л/а. сов. Прыжки в длину с/р. 1 

    Л\а .Сов.- прыжки в длину с\р. Подвижные 
игры. 

1 

    Л\а. Эстафетный бег,  прыжки в длину 
нарезультат. 

1 

    Л/а. Раз. метание малого мяча. 1 

    Л/а. Техника метания малого мяча 1 

    Л\а .Сов.- метания мяча, эстафеты с 
метанием, подвижные игры. 

1 

    Л/а. Метание малого мяча на результат. 1 

Спортивные 
игры 

5 часов Спортивные игры: футбол, бадминтон. 1 

    Спортивные игры: футбол, пионербол. 
Подтягивание на результат 

1 

    Спортивные игры: футбол, пионербол. 1 

    Спортивные игры: настольный теннис, 
бадминтон 

1 

    Спортивные игры: Дартс, футбол, бадминтон. 1 

ИТОГО: 102 
 

7 класс 

Раздел Всего часов Тема урока 
Кол-во 
часов 

Лёгкая атлетика  11 часов 
ТБ на уроках   физкультуры и легкой 
атлетики. Техника низкого старта. 1 

    
Техника скоростного бега. Бег на результат 
30м. 1 

    Финиширование на коротких дистанциях. 1 

    
Техника эстафетного бега.Прыжок в длину с 
места на результат. 1 

    Техника передачи  эстафетной палочки. 1 
    Бег на результат 60м. 1 

    
Техникапрыжков в длину с разбега способом 
"согнув ноги". 1 

    
Прыжки в длину с разбега способом "согнув 
ноги". 1 

    Прыжки в длину с разбега на результат. 1 
    Техника метания гранаты с разбега. 1 
    Метание гранаты на результат. 1 
Кроссовая подготовка  9 часов Бег  в равномерном  темпе 12 - 15 мин. 1 
    Бег  в равномерном  темпе 20 мин. 1 
    Бег - переменный  20 мин. 1 
    Кросс 15 мин. Спортивные   игры. 1 
    Бег на результат 1000 м. Спортивные   игры. 1 
    Бег   с   препятствиями   на  местности. 1 
    Бег    по     пересеченной  местности. 1 
    Бег на результат 1500м (д) и 2000м (м). 1 
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    Круговая     тренировка. 1 
Спортивные игры 
(волейбол) 12 часов 

Правила поведения. ТБ и судейство на уроках  
волейбола. Техника передвижений, стоек. 1 

    
Передача мяча сверху  двумя руками над 
собой. Игра. 1 

    Передача  мяча над собой на результат. 1 
    Прием мяча снизу. Игра. 1 
    Прием  мяча снизу на результат. Игра. 1 
    Передача   в    парах через  сетку.  Игра. 1 
    Передача в парах через сетку на результат. 1 
    Нижняя подача мяча учебная игра. 1 
    Нижняя подача  мяча на результат. Игра 1 
    Тактика    защитных     действий. Игра. 1 
    Тактика нападающего удара. Игра. 1 

    
Комбинации из элементов: прием, передача, 
удар. Игра. 1 

Спортивные игры 
(баскетбол) 6 часов 

Правила поведения  и ТБ судейство на уроках 
баскетбола. Перемещения, стойки, повороты. 1 

    
Остановка  двумя  шагами  и прыжком. Игра 
без ведения. 1 

    Ловля, передача  и ведение  мяча.  Игра. 1 

    
Ловля мяча на результат,  передача  мяча. 
Игра. 1 

    Броски в движении. Игра с заданием. 1 
    Броски  с  точек и со штрафной. Игра. 1 
Элементы 
единоборств  6 часов 

Приемы самостраховки - кувырки, падение, 
перевороты. 1 

    Освобождение  от захватов: за руки, за шею. 1 
    Освобождение  от захватов за туловище. 1 
    Защита от удара палкой, ножом. 1 
    Защита от удара  кулаком. 1 
    Поединки по изученным навыкам и приемам. 1 
Гимнастика с 
элементами 
акробатики  18 часов 

Правила поведения и ТБ  во  время занятий  
гимнастикой. Акробатические   эстафеты. 1 

    
Акробатические  упражнения.  Полоса  
препятствий. 1 

    Акробатические  упражнения.  Эстафеты. 1 
    Акробатические упражнения на результат. 1 
    Упражнение на бревне и перекладине. Игра 1 
    Упражнение на перекладине   и   бревне. Игра. 1 

    
Упражнение  на перекладине на результат. 
Эстафеты. 1 

    
Упражнение на бревне на результат. Полоса 
препятствий. 1 

    Опорный    прыжок. Эстафеты. 1 
    Опорный  прыжок на результат. 1 
    Лазанье по канату. Эстафеты. 1 
    Лазанье по канату на результат. 1 

    
Упражнения с предметом (обруч, скакалка, 
мяч). 1 

    
Упражнения с предметом   (обруч, скакалка, 
мяч). 1 

    Упражнение с предметом на результат. 1 
    Круговая тренировка. 1 
    Эстафеты с гимнастическими предметами. 1 
    Круговая тренировка. 1 
Вариативная часть 11 часов Броски  в   движении на результат.  Игра. 1 
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(баскетбол) 

    Броски  с точек на результат. Игра. 1 

    
Тактика  защитных действий. Игра   с 
заданием. 1 

    Игра с заданием 1:1;  2:2;  3:3. 1 
    Тактика свободного нападения. Игра. 1 
    Учебная игра с пассивной защитой. 1 
    Контрольная игра на результат 1 
    Броски  с  точек и со штрафной. Игра. 1 

    
Ловля мяча на результат,  передача  мяча. 
Игра. 1 

    Броски в движении. Игра с заданием. 1 
    Учебная игра с пассивной защитой. 1 
Вариативная часть 
(волейбол) 10 часов 

Правила поведения. ТБ и судейство на уроках  
волейбола. Техника передвижений, стоек. 1 

    
Передача мяча сверху  двумя руками над 
собой. Игра. 1 

    Передача  мяча над собой на результат. 1 
    Прием мяча снизу. Игра. 1 
    Прием  мяча снизу на результат. Игра. 1 
    Передача   в    парах через  сетку.  Игра. 1 
    Передача в парах через сетку на результат. 1 
    Нижняя подача мяча учебная игра. 1 
    Нижняя подача  мяча на результат. Игра 1 
    Тактика    защитных     действий. Игра. 1 
Кроссовая подготовка  9 часов Бег  в равномерном  темпе 12 - 15 мин. 1 
    Бег  в равномерном  темпе 20 мин. 1 
    Бег - переменный  20 мин. 1 
    Кросс 15 мин. Спортивные   игры. 1 
    Бег на результат 1000 м. Спортивные   игры. 1 
    Бег   с   препятствиями   на  местности. 1 
    Бег    по     пересеченной  местности. 1 
    Бег на результат 1500м (д) и 2000м (м). 1 
    Круговая     тренировка. 1 

Лёгкая атлетика  10 часов 
Правила  поведение   и  ТБ   на   уроках   
легкой атлетики. Круговая тренировка. 1 

    Низкий  старт. Игры. 1 
    Скоростной бег. Беговые эстафеты. 1 
    Бег на результат 30м. Игры. 1 

    
Бег с изменением направления и скорости.  
Эстафеты. 1 

    Бег с ускорением. Беговые эстафеты. 1 
    Бег 60м на результат. Эстафеты. 1 
    Передача эстафетной палочки.  Эстафеты. 1 

    
Прыжок  в длину с места на результат. 
Эстафеты. 1 

    Метание  мяча на результат. Игра 1 
    
  ИТОГО 102 

 
8 класс 

Раздел Всего часов Тема урока Кол-во 
часов 

Лёгкая атлетика 11 часов  ТБ на уроках  физкультуры и легкой 
атлетики. Техника бега на короткие 

1 
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дистанции. 
    Техника низкого  старта. Бег на 

результат 30м. 
1 

    Развитие скоростно-силовых качеств 1 
    Развитие скоростных качеств. Бег на 

результат 60м. 
1 

    Развитие координации. Челночный  
бег 5*10м. 

1 

    Прыжок в длину с места на результат. 1 
    Техника прыжка в длину с разбега 

способом "согнув ноги". 
1 

    Прыжки в длину с разбега на 
результат. 

1 

    Техника метания гранаты с разбега. 1 
    Метание гранаты на результат. 1 
    Метание гранаты в цель. 1 

Кроссовая 
подготовка 

8 часов  Техника бега с высокого старта. 1 

    Техника бега  в равномерном  темпе.   
Тактика бега на длинные дистанции. 

1 

    Техника бега на выносливость.Бег на 
результат 1000 м. 

1 

    Техника переменного бега. ОФП. 1 
    Техника бега с препятствиями.  ОФП. 1 
    Техника бега   по  пересеченной  

местности. ОФП. 
1 

    Кросс по пересечённой местности. 
ОФП. 

1 

    Тактика бега на длинные 
дистанции.Бег на результат 2000м. 

1 

    Бег  в равномерном  темпе 15мин. 1 
Волейбол 12 часов  ТБ  на уроках  волейбола. Техника 

передвижений, стоек, поворотов. 
1 

    Техника передачи мяча сверху  двумя 
руками. 

1 

    Передача  мяча над собой на 
результат. 

1 

    Техника приема  мяча снизу. 1 
    Прием  мяча снизу на результат. 1 
    Техника передачи мяча  в парах через  

сетку. 
1 

    Передача мяча сверху двумя руками 
назад. 

1 

    Совершенствование техники передач 
мяча в прыжке. 

1 

    Нижняя прямая подача  мяча на 
результат. 

1 

    Передача мяча в тройках, четвёрках.. 1 
    Техника прямого нападающего удара. 1 
    Индивидуальное блокирование в 

прыжке с места. 
1 
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Элементы 
единоборств. 

 9 часов Стойки и передвижения в стойке. 
Захваты рук и туловища. 

1 

    Силовые  упражнения в парах. 1 
    Перетягивание каната в парах. 1 
    Силовые  упражнения с набивными 

мячами. 
1 

    Борьба за предмет. 1 
    Подвижная игра. «Выталкивание из 

круга». 
1 

    Подвижная игра. «Бой петухов». 1 
    Перетягивание каната. 1 
    Силовые  упражнения с предметами. 1 

Баскетбол 6 часов  ТБ и судейство на  уроках  
баскетбола. Перемещения, стойки, 

повороты. 

1 

    Остановка  двумя  шагами  и 
прыжком. Тактика  защитных 

действий. 

1 

    Ловля, передача  и ведение  мяча. 1 
    Передача  мяча одной рукой от плеча. 1 
    Броски  с  точек и  штрафной на 

результат. 
1 

    Учебная игра с пассивной защитой. 1 
Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

18 часов  ТБ  во время занятий  гимнастикой. 
Развитие координации. 

1 

    Кувырки  вперёд, назад. 1 
    Двойной кувырок вперёд. 1 
    Преодоление препятствий прыжком с 

опорой на руку. 
1 

    Преодоление препятствий 
безопорным прыжком. 

1 

    Опорный    прыжок на результат. 1 
    Лазанье по гимнастической стенке 

вверх на руках. 
1 

    Стойка на голове и руках. 1 
    Техника лазанья по канату без ног. 1 
    Лазанье по канату на результат без 

ног. 
1 

    Эстафеты с гимнастическими 
предметами. 

1 

    Упражнения с предметом (обруч, 
скакалка, мяч). 

1 

    Комплексы общеразвивающих 
упражнений. 

1 

    Прыжки на точность отталкивания и 
приземления. 

1 

    Эстафеты с гимнастическими 
предметами. 

1 

    Техника прыжков на длинной 
скакалке. 

1 
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    Прыжки на длинной скакалке на 
результат. 

1 

    Эстафеты с гимнастическими 
предметами. 

1 

Вариативная 
часть (волейбол) 

12 часов Совершенствование техники 
передвижений. 

1 

    Совершенствование остановок, 
поворотов и стоек. 

1 

    Совершенствование техники приёма. 1 
    Совершенствование техники верхней 

передачи. 
1 

    Совершенствование техники нижней 
передачи. 

1 

    Техника отбивания мяча кулаком 
через сетку. 

1 

    Передача мяча сверху, стоя спиной к 
цели. 

1 

    Совершенствование верхней прямой 
подачи. 

1 

    Совершенствование техники нижней 
прямой подачи. 

1 

    Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнёром. 

1 

    Прямой нападающий удар при 
встречных передачах. 

1 

    Приём мяча отражённого сеткой. 1 
Вариативная 
часть (футбол) 

6 часов Техника остановки мяча. 1 

    Удар по летящему мячу внутренней 
стороной стопы. 

1 

    Удар по летящему мячу средней 
частью подъёма. 

1 

    Удары по воротам. 1 
    Техника ведения мяча ведущей 

ногой. 
1 

    Техника ведения мяча не ведущей 
ногой. 

1 

Кроссовая 
подготовка 

9 часов  Техника бега  в равномерном  темпе. 
ТБ   на  уроках кроссовой  

подготовки. 

1 

    Бег на результат 1000м. 1 
    Бег    по     пересеченной  местности. 1 
    Бег на выносливость 15 минут. 1 
    Длительный бег 20 минут. 1 
    Совершенствование переменного 

бега. 
1 

    Медленный бег по 
слабопересечённой местности. 

1 

    Бег на результат 2000м. 1 
    Медленный бег по 

слабопересечённой местности. 
1 
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Лёгкая 
атлетика. 

10 часов  Совершенствования  скоростного 
бега. Т/Б на уроках лёгкой атлетики. 

1 

    Бег с изменением направления. 1 
    Совершенствование бега с низкого 

старта. 
1 

    Бег на результат 100м. 1 
    Совершенствование передачи 

эстафетной палочки. 
1 

    Прыжок  в длину с места на 
результат. 

1 

    Прыжки в длину с разбега способом 
"согнув ноги". 

1 

    Прыжки в длину с разбега способом 
"согнув ноги"на результат. 

1 

    Метание гранаты на дальность. 1 
    Метание гранаты в цель на результат. 1 

ИТОГО 102  
 

9 класс 
Раздел Всего часов Тема урока Кол-во 

часов 
Лёгкая атлетика 11 часов  ТБ на уроках физкультуры и легкой 

атлетики. Техника бега на короткие 
дистанции. 

1 

    Техника низкого старта. Бег на 
результат 60м. 

1 

    Развитие скоростно-силовых качеств 1 
    Развитие скоростных качеств. Бег на 

результат 60м. 
1 

    Развитие координации. Челночный бег 
5*10м. 

1 

    Прыжок в длину с места на результат. 1 
    Техника прыжка в длину с разбега 

способом "согнув ноги". 
1 

    Прыжки в длину с разбега на результат. 1 
    Техника метания гранаты с разбега. 1 
    Метание гранаты на результат. 1 
    Метание гранаты в цель. 1 

Кроссовая 
подготовка 

9 часов  Техника бега с высокого старта. 1 

    Техника бега в равномерном темпе. 
Тактика бега на длинные дистанции. 

1 

    Техника бега на выносливость.Бег на 
результат 1000 м. 

1 

    Техника переменного бега. ОФП. 1 
    Техника бега с препятствиями. ОФП. 1 
    Техника бега по пересеченной 

местности. ОФП. 
1 

    Кросс по пересечённой местности. 
ОФП. 

1 

    Тактика бега на длинные дистанции.Бег 1 
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на результат 2000м. 
    Бег в равномерном темпе 15мин. 1 

Волейбол 12 часов  ТБ на уроках волейбола. Техника 
передвижений, стоек, поворотов. 

1 

    Техника передачи мяча сверху двумя 
руками. 

1 

    Передача мяча над собой на результат. 1 
    Техника приема мяча снизу. 1 
    Прием мяча снизу на результат. 1 
    Техника передачи мяча в парах через 

сетку. 
1 

    Передача мяча сверху двумя руками 
назад. 

1 

    Совершенствование техники передач 
мяча в прыжке. 

1 

    Нижняя прямая подача мяча на 
результат. 

1 

    Передача мяча в тройках, четвёрках.. 1 
    Техника прямого нападающего удара. 1 
    Индивидуальное блокирование в 

прыжке с места. 
1 

Элементы 
единоборств. 

 9 часов Стойки и передвижения в стойке. 
Захваты рук и туловища. 

1 

    Силовые упражнения в парах. 1 
    Перетягивание каната в парах. 1 
    Силовые упражнения с набивными 

мячами. 
1 

    Борьба за предмет. 1 
    Подвижная игра. «Выталкивание из 

круга». 
1 

    Подвижная игра. «Бой петухов». 1 
    Перетягивание каната. 1 
    Силовые упражнения с предметами. 1 

Баскетбол 6 часов  ТБ и судейство на уроках баскетбола. 
Перемещения, стойки, повороты. 

1 

    Остановка двумя шагами и прыжком. 
Тактика защитных действий. 

1 

    Ловля, передача и ведение мяча. 1 
    Передача мяча одной рукой от плеча. 1 
    Броски с точек и штрафной на 

результат. 
1 

    Учебная игра с пассивной защитой. 1 
Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

18 часов  ТБ во время занятий гимнастикой. 
Развитие координации. 

1 

    Кувырки вперёд, назад. 1 
    Двойной кувырок вперёд. 1 
    Преодоление препятствий прыжком с 

опорой на руку. 
1 

    Преодоление препятствий безопорным 
прыжком. 

1 
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    Опорный прыжок на результат. 1 
    Лазанье по гимнастической стенке 

вверх на руках. 
1 

    Стойка на голове и руках. 1 
    Техника лазанья по канату без ног. 1 
    Лазанье по канату на результат без ног. 1 
    Эстафеты с гимнастическими 

предметами. 
1 

    Упражнения с предметом (обруч, 
скакалка, мяч). 

1 

    Комплексы общеразвивающих 
упражнений. 

1 

    Прыжки на точность отталкивания и 
приземления. 

1 

    Эстафеты с гимнастическими 
предметами. 

1 

    Техника прыжков на длинной скакалке. 1 
    Прыжки на длинной скакалке на 

результат. 
1 

    Эстафеты с гимнастическими 
предметами. 

1 

Вариативная 
часть (волейбол) 

12 часов Совершенствование техники 
передвижений. 

1 

    Совершенствование остановок, 
поворотов и стоек. 

1 

    Совершенствование техники приёма. 1 
    Совершенствование техники верхней 

передачи. 
1 

    Совершенствование техники нижней 
передачи. 

1 

    Техника отбивания мяча кулаком через 
сетку. 

1 

    Передача мяча сверху, стоя спиной к 
цели. 

1 

    Совершенствование верхней прямой 
подачи. 

1 

    Совершенствование техники нижней 
прямой подачи. 

1 

    Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнёром. 

1 

    Прямой нападающий удар при 
встречных передачах. 

1 

    Приём мяча отражённого сеткой. 1 
Вариативная 
часть (футбол) 

6 часов Техника остановки мяча. 1 

    Удар по летящему мячу внутренней 
стороной стопы. 

1 

    Удар по летящему мячу средней частью 
подъёма. 

1 

    Удары по воротам. 1 
    Техника ведения мяча ведущей ногой. 1 
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    Техника ведения мяча не ведущей 
ногой. 

1 

Кроссовая 
подготовка 

9 часов  Техника бега в равномерном темпе. ТБ 
на уроках кроссовой подготовки. 

1 

    Бег на результат 1000м. 1 
    Бег по пересеченной местности. 1 
    Бег на выносливость 15 минут. 1 
    Длительный бег 20 минут. 1 
    Совершенствование переменного бега. 1 
    Медленный бег по слабопересечённой 

местности. 
1 

    Бег на результат 2000м. 1 
    Медленный бег по слабопересечённой 

местности. 
1 

Лёгкая атлетика. 10 часов  Совершенствования скоростного бега. 
Т/Б на уроках лёгкой атлетики. 

1 

    Бег с изменением направления. 1 
    Совершенствование бега с низкого 

старта. 
1 

    Бег на результат 100м. 1 
    Совершенствование передачи 

эстафетной палочки. 
1 

    Прыжок в длину с места на результат. 1 
    Прыжки в длину с разбега способом 

"согнув ноги". 
1 

    Прыжки в длину с разбега способом 
"согнув ноги"на результат. 

1 

    Метание гранаты на дальность. 1 
    Метание гранаты в цель на результат. 1 

ИТОГО 102 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения учебного процесса 

Методическая литература 
1. Физическая культура. Методические рекомендации: пособия для учителей 8-9 классы 
общеобразовательных организаций/ В.И. Лях- Москва.:Просвещение,2014 -190с. 
2. Положения об организации деятельности «Гимназия № 73 по составлению и 
утверждению рабочих  учебных программ» 
3. Примерная образовательная программа основного общего образования (протокол от 8 
апреля 2015 №1/15) 
4. Физическая культура. Рабочая программа к линии учебников М. Я. Виленского, 
В.М.Ляха 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Сост. В. 
И.Лях: М.: Просвещение, 2015.- 104 с. - ISBN:978-5-09-037153-7 
5. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы : 
проект.– Москва: Просвещение, 2010. - 64 с.: - (Стандарты второго поколения). ISBN 978-
5-09-020555-9 
 
6. М.Я. Виленский. Физическая культура. 5–7 классы: для учащихся 
общеобразовательных учреждений : / под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., стер. - Москва : 
Просвещение, 2014. – 239 с. ISBN 978-5-09-028319-9, 5-09-015631-X, 978-5-09-029648-9, 
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978-5-09-022266-2, 978-5-09-025090-0, 978-5-0902-3998-1, 978-5-09-023998-1, 978-5-09-
032118-1 

7. В. И.Лях. Физическая культура. 8–9 классы: для учащихся общеобразовательных 
учреждений : / под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2014. – 256 с. 
ISBN 978-5-09-020922-9,  978-5-09-016730-7, 5-09-015676-X, 978-5-09-032034-4,  
 
8. М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова,  В.Т.Чичихин. Физическая культура классы. 
Методические рекомендации 5-7 классы: пособия для учителей общеобразовательных 
организаций:/ под ред. М.Я. Виленского  - Москва: Просвещение, 2014. – 142 с.: ил  – 
ISBN 978-5-09-029719-6, 978-5-09-034341-1, 978-5-09-029341-1 
      9.  В. И.Лях. Физическая культура. Методические рекомендации 8-9 классы:     
пособия для учителей общеобразовательных организаций:/ В. И.Лях. 
 - Москва: Просвещение, 2014. – 190 с.: ил- ISBN  978-5-09-031820-4 

Электронные ресурсы 
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

[Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской Федерации. – 
Режим доступа : http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo, свободный. – загл. С экрана. – Яз. 
рус. 

2. Закон РФ «Об образовании» [Электронный ресурс] / Кодексы и законы РФ : правовая 
навигационная система. – Электрон. дан. – М. : Кодексы и законы РФ, 2011. – Режим 
доступа: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/, свободный. – Загл. с экрана. – 
Яз. рус. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс] 
/ Российское образование : федеральный портал. – Электрон. дан. – М.: Российское 
образование, 2011. – Режим доступа:http://www.edu.ru/index.php?page_id 
=5&topic_id=5&sid =11024, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Программы 
1. Примерные программы по 
учебным предметам. Физическая 
культура. 5-9 классы : проект.  – М.: 
Просвещение, 2010. - 64, [5] с.: - 
(Стандарты второго поколения). 
ISBN 978-5-09-020555-9 
2. Физическая культура. Рабочая 
программа к линии учебников М. Я. 
Виленского, В.М.Ляха 5-9 классы. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений 
 / Сост. В. И.Лях: М.:Просвещение, 
2015.- 104, [4]  с. - ISBN:978-5-09-
037153-7 

В программах определены цели и задачи предмета, 
рассмотрены особенности содержания и 
результаты его освоения (личностные, 
метапредметные и предметные); представлены 
содержание основного общего образования по 
физической культуре, тематическое планирование 
с характеристикой основных видов деятельности 
учащихся, описано материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса 
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Наименование объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Учебники 
1.М.Я. Виленский. Физическая 
культура. 5–7 классы: для учащихся 
общеобразовательных учреждений: 
 / под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., 
стер. - Москва: Просвещение, 2014. – 
239, [6] с. ISBN 978-5-09-028319-9, 5-
09-015631-X, 978-5-09-029648-9, 978-
5-09-022266-2, 978-5-09-025090-0, 
978-5-0902-3998-1, 978-5-09-023998-
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.В. И.Лях. Физическая культура. 8–
9 классы: для учащихся 
общеобразовательных учреждений: / 
под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., стер. - 
Москва: Просвещение, 2014. – 256 с, 
[7]  ISBN 978-5-09-020922-9,  978-5-
09-016730-7, 5-09-015676-X, 978-5-
09-032034-4 

В учебниках реализована главная цель, которую 
ставили перед собой авторы, - развитие личности 
школьника средствами Физической культуры, 
подготовка его к продолжению обучения и к 
самореализации в современном обществе. В 
учебниках представлены теоретические сведения 
об основах физической культуры, занятиях 
спортом, соблюдение правил личной гигиены и 
самоконтроль в процессе организованных и 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, даны представления об истории 
возникновения и развития физической культуры и 
олимпийского движения в мире и Российской 
Федерации. В учебнике отражён также 
обязательный для освоения учебный материал по 
спортивным играм, лёгкой атлетике, гимнастике, 
элементам единоборств, плаванию и лыжной 
подготовке. Приведены необходимые сведения о 
содержании и методике самостоятельных занятий 
хоккеем, бадминтоном, коньками, скейтбордом, 
атлетической гимнастикой и роликовыми 
коньками. Учебник переработан в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования и 
рабочей программой «Физическая культура. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников 
М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5–9 классы» (автор 
В.И. Лях). Заново написан методический аппарат 
учебника и добавлены темы проектной 
деятельности и итоговых работ. 
В учебнике даются основные сведения о здоровье и 
здоровом образе жизни, о влиянии физических 
упражнений на системы организма человека, о 
самоконтроле и оказании первой помощи при 
травмах. Большое внимание уделено развитию 
двигательных способностей, а также двигательным 
умениям и навыкам в изучаемых видах спорта. 

Методические пособия для учителя 
1. М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова,  
В.Т.Чичихин. Физическая культура 
классы. Методические рекомендации 
5-7 классы: пособия для учителей 
общеобразовательных организаций:/ 
под ред. М.Я. Виленского  - Москва : 
Просвещение, 2014. – 142, [8]  с.: ил  
– ISBN 978-5-09-029719-6, 978-5-09-

Пособие разработано в соответствии с 
требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего 
образования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования, рабочей программой "Физическая 
культура. Предметная линия учебников М.Я. 
Виленского,  В.И. Ляха. 5-9 классы" и направлено 
на достижение учащимися личностных, 
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Наименование объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

034341-1, 978-5-09-029341-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  В. И.Лях. Физическая культура. 
Методические рекомендации 8-9 
классы:     пособия для учителей 
общеобразовательных организаций:/ 
В. И.Лях.- Москва: Просвещение, 
2014. – 190, [9]  с.: ил- ISBN  978-5-
09-031820-4 
 

метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 
В книгу включены теоретические сведения о 
психофизических особенностях учащихся 5-7 
классов, о планировании и учебно-воспитательном 
процессе, методические рекомендации по 
преподаванию лёгкой атлетики, гимнастики, 
баскетбола, волейбола, лыжной подготовке в 
объёме учебной программы для 
общеобразовательных учреждений 
Пособие разработано в соответствии с 
требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего 
образования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования, рабочей программой "Физическая 
культура. Предметная линия учебников М.Я. 
Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы" и направлено 
на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 
В книгу включены теоретические сведения о 
планировании и учебно-воспитательном процессе, 
методические рекомендации по преподаванию 
спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики, 
элементов единоборств, лыжной подготовки и 
плавания и других в объеме школьной программы. 
 
 

Компьютерные и информационно коммуникационные средства обучения
Технические средства 

Персональный компьютер с 
принтером 
Ксерокс 
Сканер  

 

Учебно-практическое  оборудование и учебно - лаболаторное оборудование 

Щит баскетбольный игровой Количество оборудование из расчета на один 
спортивный зал 
 
 
 
 
 
Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 
в группах 

Щит баскетбольный тренировочный 

Стенка гимнастическая 

Скамейки гимнастические 

Стойки волейбольные 

Ворота, трансформируемые для 
гандбола и мини-футбола 

Бревно гимнастическое напольное 
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Наименование объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Перекладина гимнастическая  
пристенная 

Канат для лазанья 

Обручи гимнастические Комплект из расчета на каждого учащегося 

Комплект матов гимнастических Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 
в группах 

Перекладина навесная универсальная Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 
в группах 

Набор для подвижных игр  Один комплект 
 

Аптечка медицинская Один комплект 
 

Стол для настольного тенниса Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 
в группах 

Комплект для настольного тенниса Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 
в группах 

Мячи футбольные Необходимо иметь комплект инвентаря для работы 
в группах 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Сетка волейбольная Один комплект 

Спортивный зал игровой 
(гимнастический) 

Раздевалки для мальчиков и девочек 

Кабинет учителя Стол , стулья, шкафы 

Подсобное помещение для хранения 
инвентаря и оборудования 

Включает  в себя стеллажи 

Легкоатлетическая дорожка  

Сектор для прыжков в длину   

Игровое поле для футбола  
(мини-футбола) 

 

Полоса препятствий   

 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения курса  Физическая культура  5 класса учащиеся 

Научатся:  
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в сфере предметных результатов 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 

 организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать 
безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 
одежды; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

 выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их 
в физкультурной деятельности; 

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой; 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa;  

 пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 

  выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 

  выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 
четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

  метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10—15 м; 

 выполнять комбинацию изчетырѐх элементов на перекладине (мальчики); 
опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки);  

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;   

в сфере метапредметных результатов: 
 ставить цели и задачи на каждом уроке;  

 планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности;  

 работать с учебным материалом, по физической культуре, 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; 

  излагать грамотно свои мысли в устной и письменной речи; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 осуществлять рефлексию и самоконтроль  учебной деятельности,  проводить 
самооценку 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
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в сфере личностных результатов 
 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий; 

 контролировать процесс и личный результат учебной предметной деятельности 
(вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами). 
 
Получат возможность научиться: 
в сфере предметных результатов 

 организовывать  самостоятельные систематические занятия; физической культурой с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 

 выполнять учебный проект. 

   оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 
него занятий физической культурой; 

 описывать  роль и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья. 

в сфере метапредметных результатов 
 анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию; 

 выполнять сбор информации в несложных случаях; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 публично представлять результаты учебных достижений. 

 выполнять работу индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. 

в сфере личностных результатов 
 формировать портфолио учебных достижений. 

 использовать речевые средства в соответствии  для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения курса Физическая культура 6 класса учащиеся 
Научатся:  
в сфере предметных результатов 
 
 понимать  роль и значения достижений отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх; 

 владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  
направленностью, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 
учебного дня; 

 проводить, организовывать  мониторинг физического развития и физической 
подготовленности; 

 овладеть системой знаний по  истории зарождения олимпийского движения в 
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России. Олимпийское движение в России (СССР). 

 определять тренирующее воздействие на организм  занятий физической культурой 
посредством использования  стандартных физических нагрузок; 

 выполнять комплексы оздоровительных упражнений;  

 владеть основами технических действий,  приѐмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта,  

 уметь  использовать основы технических действий  в разнообразных формах игровой 
и соревновательной деятельности; 

  расширять  двигательный  опыт за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма. 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 
освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 
во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

 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; 

 оценивать и  объективно соотносить с общепринятыми нормами и нормативами    
показатели своего  физического развития; 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырѐхборью; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями; 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

 бегать  в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 
совершать после быстрого разбега с 9—13 шагов прыжок в длину;  
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 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

 проплывать 50 м;  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 
четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 
мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 
10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся 
цели с 10—12 м; 

 выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на 
разновысоких брусьях (девочки);  

 Выполнять опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 
комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 
состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх 
элементов, включающую кувырки вперѐд и назад,  кувырок вперѐд и назад в 
полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 

 определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание 
школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

 проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 
уроке новых двигательных действий, контролировать и анализировать 
эффективность физических (кондиционных) и ведя дневник самонаблюдения. 

в сфере метапредметных результатов: 
 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, 

 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; 

 владеть  основами самоконтроля, самооценки; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
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 понимать роль  здоровья как одного из важнейших условий развития и 
самореализации человека, понимание физической культуры как средства 
организации и активного ведения здорового образа жизни; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 
деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

в сфере личностных результатов 
 знать о  особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 поддерживать  оптимальный  уровень работоспособность в процессе учебной 
деятельности посредством активного использования занятий физическими 
упражнениями; 

  проводить и   организовывать занятия физическими упражнениями оздоровительной 
и тренировочной направленности, составлять  индивидуальные занятия  в 
соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 
процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим; 

 планировать режим дня, уметь содержать в порядке спортивный инвентарь и 
оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 
спортивным соревнованиям; 

Получат возможность научиться: 
в сфере предметных результатов 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырѐхборью; 

 уметь   сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 

 выполнять учебный проект. 
в сфере метапредметных результатов 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 анализировать сведения о роли и значении физической культуры в формировании 
целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать 



926

 

 

926

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 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. 
 

в сфере личностных результатов 
 формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с    другими детьми и 

подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 организовывать самостоятельные  систематические занятий физической культурой с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах;  

 поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 
проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 
В результате изучения курса Физическая культура 7 класса учащиеся 
Научатся:  
в сфере предметных результатов 
 овладеть системой знаний о режиме дня и его основном содержании.  

 проводить гимнастику для глаз и, включать ее в режим учебного дня и учебной 
недели; 

 отбирать коплексы  корригирующей  физической культуры и регулировать 
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 
различной функциональной  направленностью с учѐтом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий; 

  организовывать самостоятельные систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма;  уметь оказывать первую помощь при лѐгких травмах;  

 уметь вести самонаблюдение и самоконтроль за динамикой развития своих 
основных физических качеств; измерять  резервы организма с помощью 
функциональных проб  и определять индивидуальные режимы физической 
нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 
ориентацией; 
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 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации; 

 использовать закаливающие процедуры, банные процедуры для 
профилактикизаболеваний. 

 
в сфере метапредметных результатов: 
 планировать пути достижения целейосознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 

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

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. 

 
в сфере личностных результатов 
   управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и    соревнований; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 

 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 
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занятиях физическими упражнениями и спортом; 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

  в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки) 

 выполнять после быстрого разбега с 9—13 шагов  прыжок в длину;  

 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

 в метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 
четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма;  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 
медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

 выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на 
разновысоких брусьях(девочки); 

  выполнять опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 
(девочки); 

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;  

  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 
правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных  
физических способностей. 

 
Получат возможность научиться: 
в сфере предметных результатов 
 выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 владеть основами технических действий, приѐмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, уметь использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения;  

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 
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упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

  организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 
гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности; 

 контролировать и анализировать эффективность физических (кондиционных) 
способностей и вести дневник самонаблюдения; 

 расширять  двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 
безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 
разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 
из видом спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 
соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 
занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 
В результате изучения курса Физическая культура 8 класса учащиеся 
Научатся:  
в сфере предметных результатов 
 
 организовывать самостоятельные систематические занятия физической 
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культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; оказывать первую помощь при лѐгких травмах; расширение опыта 
организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; 

 производить наблюдение за динамикой развития своих основных физических 
качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования  
стандартных физических нагрузок и функциональных проб; 

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 овладеть основами технических действий, приѐмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 
двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма. 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований. 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 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; 

 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; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 
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занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 

в сфере метапредметных результатов: 
 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

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

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

   формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

в сфере личностных результатов 
 применять знания об особенностях индивидуального здоровья и 

функциональных возможностях организма для  профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

  знать правила  организации и проведения занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 
развития и физической подготовленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 
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ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 
систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 
обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

  формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми 
и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 
пробегать 60 м из положения низкого стартa; 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»;; в метаниях на дальность и на меткость: метать 
малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 
четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 
малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 
медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
четырѐх 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 четырѐх 
элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, 
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и 
поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 
правилам); 
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  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 
безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 
разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 
из  видом спорта; 

 вести дневник самонаблюдений; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 
соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 
занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 
Получат возможность научиться: 
в сфере предметных результатов 
 понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и 
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 
режим учебного дня и учебной недели; 

 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; 

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке; 

 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; 
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  способность составлять планы занятий с использованием физических 
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 
особенностей организма; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

в сфере метапредметных результатов 
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; 

 излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 
еѐ до собеседника; 

 владеть  способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 выполнять  двигательные действия и физические упражнения базовых видов 
спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

  владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических 
нагрузок, использовать эти  показатели в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 

в сфере личностных результатов 
 узнать  историю физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества, воспитывать чувства ответственности 
и долга перед Родиной; 

 проявлять способность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов; 

 проявлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; 

 уметь вести диалог с другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 



935

 

 

935

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

 усвоить  правила индивидуального и коллективного безопасного безопасного 
образа жизни. 

  

В результате изучения курса Физическая культура 9 класса учащиеся 
Научатся:  
в сфере предметных результатов 

 
 проводить  комплексы адаптивной физической культуре  и профессионально-

прикладной физической подготовке; 

 организовывать самостоятельные систематические занятия физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; оказывать первую помощь при лѐгких травмах;  

 производить наблюдение за динамикой развития своих основных физических 
качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования  
стандартных физических нагрузок и функциональных проб; 

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 овладеть основами технических действий, приѐмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, уметь использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширять 
двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований. 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
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индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 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; 

 оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения упражнений; 

 организовывать занятия с учетом знаний о  возрастных особенностей организма 
и физической подготовленности; 

 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; 

 выполнять закаливание организма  с соблюдением правил, для профилактики 
заболеваний;  

 применять приемы массажа и оздоровительное значение  бани, для 
восстановления организма; 

 выполнять комплексы с различной направленностью с учетом влияния 
возрастных особенностей организма, нервной системы в управлении 
движениями и регуляции систем организма и  физическую подготовленность; 

 оценивать  технику движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения упражнений; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 
занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 

в сфере метапредметных результатов: 
 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

 организовывать и проводить мониторинг физического развития и физической 
подготовленности; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

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

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

   формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

в сфере личностных результатов 
 применять знания об особенностях индивидуального здоровья и 

функциональных возможностях организма для  профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

  знать правила  организации и проведения занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 
развития и физической подготовленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 

 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; 
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  формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми 
и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 
пробегать 60 м из положения низкого стартa; 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»;; в метаниях на дальность и на меткость: метать 
малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 
четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 
малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 
медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
четырѐх 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 четырѐх 
элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, 
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и 
поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 
правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 
безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 
разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 
из  видом спорта; 

 Вести дневник самонаблюдений; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 
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соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 
занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 
Получат возможность научиться: 
в сфере предметных результатов 
 понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и 
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 
режим учебного дня и учебной недели; 

 выполнять проект; 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, уважительное отношение к 
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке; 

 отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 
них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 
осанки, улучшения физической подготовленности; 

 составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

в сфере метапредметных результатов 
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; 

 излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 
еѐ до собеседника; 
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 владеть  способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 выполнять  двигательные действия и физические упражнения базовых видов 
спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

  владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических 
нагрузок, использовать эти  показатели в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 

в сфере личностных результатов 
 узнать  историю физической культуры своего народа: Физическая культура и 

олимпийское движение в России (СССР). Олимпиада 1980,2014г 

как части наследия народов России, воспитывать чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 проявлять способность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 уметь вести диалог с другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

 усвоить  правила индивидуального и коллективного безопасного безопасного 
образа жизни. 

 
 

 

 

 

 

Муниципальное образование город Краснодар 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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         УТВЕРЖДЕНО 
Решение педсовета протокол 
№ 1 от  28.08.2015 год 
Председатель педсовета 
___________ А.Н. Шашкин 

                                                                                                                                                                          

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   
 
 
По       основам безопасности жизнедеятельности      
 
Ступень обучения (класс) основное общее образование  5-9 классы 
 
Количество часов                170                  Уровень             базовый   
 
Учитель Руденко Мария Ивановна      
 
Программа разработана на основе авторской программы «Основы 
безопасности жизнедеятельности. Начальная школа. Основная школа. 
Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровень.   1 – 11 классы» 
под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 
 
 
 
 
 
Пояснительная записка 
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Основы 
безопасности жизнедеятельности. Начальная школа. Основная школа. 
Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровень.   1 – 11 классы» 
под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 

Таблица тематического распределения количества часов.  
5 класс 

№ 
п\п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА И ТЕМЫ Количество часов 
Авторская Рабочая 

М-1      Основы безопасности личности, общества и 
государства.                                                       

  

Р-1 Основы комплексной безопасности 15 15 
1 Человек, среда его обитания, безопасность человека. 5 5 
2 Опасные ситуации техногенного характера. 6 6 
3 Опасные ситуации природного характера. 2 2 
4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. 
2 2 

Р-3 Основы противодействия экстремизму и терроризму в 
РФ 

7 7 

5 Опасные ситуации социального характера, 
антиобщественное поведение. 

3 3 

6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 
общества и государства. 

4 4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.   
Р-4 Основы здорового образа жизни 5 5 
7 Возрастные особенности развития человека и здоровый 

образ жизни 
3 3 

8 Факторы, разрушающие здоровье 2 2 
Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 
7 7 

9 Первая помощи и правила ее оказания. 7 7 
 Всего часов: 34 34 

6 класс 
№ 
п\п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА И ТЕМЫ Количество часов 
Авторская Рабочая 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства   
Р-1 Основы комплексной безопасности                                        25 25 
1 Подготовка к активному отдыху на природе 

 
6 6 

2 Активный отдых на природе и безопасность 
 

5 5 

3 Дальний и выездной туризм, меры безопасности 
 

6 6 

4 Обеспечение безопасности при автономном  
существовании человека в природной среде 

4 4 

5 Опасные ситуации в природных условиях 
 

4 4 

М-11 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 9 
6 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
 

4 4 
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7 Здоровье человека и факторы,  на него влияющие 5 5 
 Всего часов: 34 34 

7 класс 
№ 
п\п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА И ТЕМЫ Количество часов 
Авторская Рабочая 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства   

Р-1-2 Основы комплексной безопасности, защита населения 
РФ от чрезвычайных ситуаций 

24 24 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера 

3 3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 6 6 
3 Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 
3 3 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического 
происхождения 

8 8 

5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 4 4 
Р-2 Основы противодействия терроризму и экстремизму 3 3 
6 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 
3 3 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 7 
7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека 
3 3 

8 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 4 
 Всего часов: 34 34 

8 класс 
№ раздела Наименование раздела и темы                   Количество часов 

 
 

 
 

Авторская 
программа 

Рабочая  программа

I Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни 

11  11  

1 Пожарная безопасность  3  3 
2 Безопасность на дорогах  3  3 
 3 Безопасность на водоемах  3  3 
4 Экология и безопасность  3  2 
II Чрезвычайные   ситуации   

техногенного   характера и 
безопасность населения 

12  12  

5 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
последствия 

 9  9 

 6 Организация защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

 9  3 
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III Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

12  11  

7 Основы здорового образа жизни  8  8 
8 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 
помощи 

 4  3 

Всего часов 35 34  

9 класс 
I Основы безопасности личности, 

общества и государства
24  24  

1 Национальная безопасность России в 
мировом сообществе 

 4  4 

2 Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера как угроза 
национальной безопасности России 

 3  3 

3 Современный комплекс проблем 
безопасности социального характера 

 3  3 

4 Организационные основы по защите 
населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени

 3  3 

5 Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 

 5  5 

6 Основы государственной политики по 
организации борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом 

 6  6 

II Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

11  10   

7 Основы здорового образа жизни  3  3 

8 Факторы, разрушающие, 
репродуктивное здоровье

 3  2 

9 Правовые основы сохранения и 
укрепления репродуктивного здоровья

 3  3 

10 Основы медицинских знаний и 
оказание первой медицинской помощи

 2  2 

Всего часов 35 34  

 
2. Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в 
полном объеме совпадают с авторской программой по предмету.  
3. Список учебно-методической литературы 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Начальная школа. Основная школа. Средняя 
(полная) школа: базовый и профильный уровень.   1 – 11 классы под 
общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008 
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2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под 
ред. А.Т.Смирнова; Рос. Акад. наук, Акад. образования, изд-во 
«Просвещение» - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2010 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Начальная школа. Основная школа. Средняя 
(полная) школа: базовый и профильный уровень.   1 – 11 классы под 
общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под 
ред. А.Т.Смирнова; Рос. Акад. наук, Акад. образования, изд-во 
«Просвещение», - М.: Просвещение, 2012 

 
  Согласовано                                                         Согласовано 
Протокол заседания МО учителей               Заместитель директора по  УВР              
№ 1 от «28» августа 2015 г.                        ___________ Калинина Т.А. 
Руководитель МО______________                  «28» августа 2015 
Барсукова Л.В. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести) — способности подростка формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-
ной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 
к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 
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• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 
нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 
знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с представителями различными социальных и 
профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 
общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 
помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 
религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 
близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 
идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
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которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 
обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
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улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 
развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 
отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 
системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания 
и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 
него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание 
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-
ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 
срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 
уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 
рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 
от других. 
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Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 
современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
Эффективная организация воспитания и социализации современных 
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 
общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 
деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 
школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 
и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодей-
ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 
духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 
личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
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• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 
своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 
обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 
социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 
социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации 
обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 
государства, их историческом происхождении и социально-культурном 
значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 
органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 
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• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 
Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 
важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 
гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 
подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 
действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 
значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 
помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 
читатель, сотрудник и др.; 
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• формирование собственного конструктивного стиля общественного 
поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 
поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 
программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 
его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 
эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из направлений общероссийской 
гражданской идентичности; 
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 
окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-
психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 
с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 
избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 
здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 
готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 
развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
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развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 
общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 
привлечение их к организации общественно значимой экологически 
ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 
труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-
гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 
течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 
и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-
трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 
графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 
школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 
формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 
спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
представителями общественных организаций, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими. 
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Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 
жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 
образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 
реализации посильных социальных проектов — проведении практических 
разовых мероприятий или организации систематических программ, 
решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 
сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 
родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 
существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 
нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 
в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-
венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 
и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 
представления для младших школьников, сверстников, населения. 
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 
оздоровления. 
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Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 
и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 
школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 
деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 
Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 
дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 
в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 
общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 
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• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 
школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 
воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 
водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 
просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 
ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 
производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 
неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 
среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 
пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 
кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
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сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 
целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 
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фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 
их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 
художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 
предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 
включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 
деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общест-
венными организациями, системой дополнительного образования, 
иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 
что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 
со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 
деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 
социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 
следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 
администрация школы) включает: 
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• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 
опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 
духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 
приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами 
и организациями для расширения поля социального взаимодействия 
обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 
обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 
социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 
общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 
социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 
школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 
развития его самостоятельности и инициативности в социальной 
деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 
педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 
процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 
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• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 
процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 
для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 
отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 
формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 
позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 
поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного 
взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 
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• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 
обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 
доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 
взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 
отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 
электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 
личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 
основного общего образования — дать обучающемуся представление об 
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 
обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 
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социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 
деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 
определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 
достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 
прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 
развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-
онных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, 
представители различных профессий, социальных групп, общественных 
организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 
общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 
социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 
обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 
самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления 
образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 
педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 
обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 
социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 
практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 
трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 
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востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных 
форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 
социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 
быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 
различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 
учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 
обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 
внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 
использования индивидуальных особенностей работоспособности; 
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• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 
физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 
особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 
стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 
жизни; 
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• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 
чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 
части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 
к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 
с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 
профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 
обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 
соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 
своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 
окружающих; 
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• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 
для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 
самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 
(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за 
компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 
позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 
разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 
поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области 
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 
учреждения на ступени основного общего образования может быть 
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 
экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 
работы; реализации модульных образовательных программ и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) и 
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должна способствовать формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 
образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 
горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 
экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 
обучающихся и включает: 
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 
работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 
программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 
школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 
и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера; 
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• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 
и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 
кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование экологической грамотности, экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 
праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
включающего представителей администрации, обучающихся старших 
классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 
реализующих школьную программу «Формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 
обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 
— проведение классных часов; 
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— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 
представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 
обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 
обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 
символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 
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• представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 
жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 
общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 
традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 
различных социокультурных групп конструктивной общественной 
направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 
общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 
или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 
определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 
их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 
школьном коллективах; 
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• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 
городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 
контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 
честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 
зависимости людей друг от друга; установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 
общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 
в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 
картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 
умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 
понимание необходимости самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных 
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 
программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 
достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 
гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 
стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 
его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 
благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 
факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 
поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 
здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 
социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 
жизни как целевой приоритет при организации собственной 
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 
знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 
человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 
прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 
человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 
развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 
нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 
возникновению, развитию или решению экологических проблем на 
различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 
ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 
личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 
активности в целях укрепления физического, духовного и социально-
психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 
спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 
связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 
путей их решения. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 
быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 
учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 
работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 
коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 
работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 
группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 
течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
младшими детьми и взрослыми; 
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• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 
интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 
мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 
и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 
семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 
учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 
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В качестве основных показателей и объектов исследования 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 
результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 
элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
основных социальных факторов их развития — социальной среды, 
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 
нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания 
и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 
позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 
достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 
следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 
получения информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 
исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 
проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 
воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 
и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 
различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 
направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 
Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 
этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований до реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований после 
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реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 
апробирования основных направлений воспитательной программы), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 
этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 
процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 
воспитательной и развивающей программы является динамика основных 
показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-
педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 
нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический); 
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 
показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 
методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 
развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 
неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 
стать причиной инертности положительной динамики и появления 
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья1 в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 
начального общего образования являются преемственными. Программа 
коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

                                                       
1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых  препятствует  освоению  образовательных  программ  общего  образования  вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети‐инвалиды либо другие дети в 
возрасте  до  18 лет,  не  признанные  в  установленном  порядке  детьми‐инвалидами,  но 
имеющие  врéменные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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Разработка и реализация программы коррекционной работы может 
осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так 
и совместно с иными образовательными учреждениями посредством 
организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие 
рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 
образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 
освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования1. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 
и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 
программ основного общего образования, дополнительных образовательных 
программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования становятся формирование социальной компетентности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

                                                       
1 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 
образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 
государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный 
срок освоения образовательной программы основного общего образования с учётом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-
психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других 
направленностей, получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 
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— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию, способствует достижению 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 
с другими разделами программы основного общего образования: программой 
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации 
обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 
социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования детьми, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 
её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 
развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 
динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 
социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 
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условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 
с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 
образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как 
совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 
организаций является одним из основных механизмов реализации программы 
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коррекционной работы на ступени основного общего образования с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 
реализации программы коррекционной работы предполагает использование 
ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 
школа, государственные образовательные учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 
необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 
организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 
деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 
возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 
применяется в целях повышения качества специальных образовательных 
услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 
воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 
образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 
осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 
решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные 
учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 
могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 
организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы 
в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 
условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 
реализации программы коррекционной работы определяются договором 
между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
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— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 
вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 
по общей образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 
дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 
нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

                                                       
1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 
учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких 
детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять 
функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 
педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной 
и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 
представителям). 
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профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) 
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 
том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы основного общего 
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 
развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 
учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских 
работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 
учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 
учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 
обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику психофизического развития обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 
образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ № 67, реализующего основную 
образовательную программу основного общего образования, определяет 
общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 
быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 
процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательным учреждением используются возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 
самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 
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учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 
формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может 
быть организована в том числе с помощью дистанционного образования. 
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

Учебный план  
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 67 
для 5-х классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, 

 

на 2015 – 2016 учебный  год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 67 для 5-х классов, реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО), на 2015 – 2016  учебный год, разработан 
на основе 

 федеральных нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.19.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 
 региональных нормативных документов: 
- закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»; 
- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 
14.07.2015 № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов 
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образовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный 
год»;  
-  приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 
января 2014 г. № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) в части организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 
 2. Количество в 2015-2016 учебном году 5-х классов– 2 (5АБ).  

3. Учебный план на 2015-2016 учебный год для 5-х классов, 
реализующих ФГОС ООО, составлен на  ступень обучения (5-9 классы). 

4. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2015) 
продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 
составляет 34 учебные недели без учёта государственной (итоговой) 
аттестации; продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель; продолжительность урока - 
40 минут. 
 5. Обучение с 5-го по 8-ой класс осуществляется по 5-дневной учебной 
неделе,  в 9-ом классе - по 6-дневной учебной неделе. 
 6. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2015) 
часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, 
используются на увеличение учебных часов отдельных предметов 
обязательной части («Информатика»), введение специально разработанных 
учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательного процесса («Кубановедение»), на организацию групповых 
занятий («Математика»), предпрофильной подготовки обучающихся и 
распределяются следующим образом: 

      Классы 
Год 

      обучения 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5 2015-2016 1 Кубановедение - 1 час 
6 2016-2017 1 Кубановедение - 1 час 
7 2017-2018 1 Кубановедение - 1 час 
8 2018-2019 2 Кубановедение - 1час 

Математика (групп. зан.) - 1час 
9 2019-2020 5 Информатика - 1 час 

Кубановедение - 1 час 
Информационная работа, 
профильная ориентация - 1 час 
Курсы по выбору - 2 часа 

 7.  На ступени основного общего образования (в 9-ом классе) учебным 
планом обеспечивается предпрофильная подготовка обучающихся в объёме  
3-х часов в неделю. 
 8. Предпрофильная подготовка для обучающихся 9-х классов будет 
организована в форме внутриклассного деления обучающихся на группы и  
включать в себя: 
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- курсы по выбору – 2 часа в неделю (2 часа х 2 классов х 2 группы = 8 часов), 
из них: 
- на предметные курсы -1 час (0,5 часа х 6 групп = 3 часа); 
- на ориентационные курсы -1 час (1 час х 4 группы = 4 часа);  
- информационную работу, профильную ориентацию – 1 час в неделю. 

 
 
Ориентационные  курсы по выбору: 

 - «Делопроизводство на компьютере», «История России в лицах» проводятся 
с целью оказания помощи обучающемуся в его профильном 
(профессиональном) и социальном самоопределении; 
- «Здоровый образ жизни» - с целью развития позитивного отношения 
обучающихся к здоровому образу жизни;  

 
Предметные курсы по выбору: 

- «Изучение сложных тем математики», «Современный русский язык», 
«Обществознание в вопросах и ответах»  проводятся с целью проверки 
готовности и способности ученика осваивать выбранный предмет на 
профильном уровне, создания условий для подготовки обучающихся к 
экзаменам по выбору по наиболее вероятным предметам будущего профиля 
или для успешного поступления в ССУЗы или  ВУЗы. 

Набор обучающихся на  курсы по выбору осуществляется с помощью 
анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения 
элективных учебных предметов. Списки обучающихся, посещающих 
элективные курсы по выбору, утверждаются приказом директора школы и 
при необходимости корректируются в течение учебного года. 

 
 9. Особенности изучения отдельных предметов: 
 9.1. Предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики» представлена учебным предметом: «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

9.2. Курс ОБЖ в 5-9-х классах реализуется следующим образом: 
-  в 5-7-х классах интегрируется с учебным предметом «Физическая 
культура»; 
- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в 
неделю. 
 9.3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2015) 
часы, отведённые на преподавание учебных предметов области «Искусство», 
проводятся отдельно с 5-го по 7-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1 
час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю; в 8-м классе предмет 
«Изобразительное искусство» изучается как самостоятельный предмет в 
объёме 1 часа в неделю. 
 9.4. Часы из предметной области «Математика и информатика» 
распределены в 7-9-х классах между двумя предметами «Алгебра» в объёме  
3-х часов в неделю, «Геометрия» - в объёме 2-х часов в неделю. По решению 
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педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2015) предмет «Геометрия» 
в 7-х классах будет изучаться со 2-ой четверти.    

9.5. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-
х часов в неделю организовано в соответствии с письмами  Минобрнауки 
России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 
07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской 
Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

9.6. Изучение учебных предметов федерального компонента 
организуется с использованием учебников, входящих в Федеральные 
перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.  

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения используются пособия и 
программы, рекомендованные к использованию в методических 
рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных         
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, а также программ, разработанных 
учителями школы  и  прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

10. Учебным планом на 2015-2016 учебный год для 5-х классов, 
реализующих ФГОС ООО, обеспечивается организация обучения по 
образовательным программам основного общего образования на дому.  

Основаниями для организации обучения на дому являются: 
- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя образовательной организации; 
- заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с 

перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 
обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для организации обучения по 
образовательным программам основного общего образования на дому, в том 
числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или)  
дистанционного образования, составляются на основе примерной таблицы-
сетки часов учебного плана  МБОУ СОШ № 67 для индивидуального 
обучения по образовательным программам основного общего образования на 
дому, разработанной на основе ФГОС ООО и приказа министерства 
образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 г. № 399 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной или муниципальной образовательной организации с 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях» с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

11. Оценка результатов реализации учебного плана производится 
согласно Положения о порядке текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся.  
11.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана. Контроль успеваемости проводится в 5-9 классах. 

11.2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 
5-балльной системе. 

11.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- письменный контроль знаний; 
- устный контроль знаний; 
- контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет; 
- контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой 

деятельности; 
- сдача нормативов по физической подготовке. 
11.4. Содержание и формы проведения промежуточной аттестации 

определяются с учётом контингента обучающихся, содержания учебного 
материала, специфики предмета и используемых образовательных 
технологий. 

11.5. Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым 
календарным графиком, утвержденным директором школы.  

11.6. Для осуществления промежуточной аттестации могут быть 
использованы контрольно-измерительные материалы, разработанные 
учителем самостоятельно и утверждённые на заседании методического 
объединения после проведённой экспертизы. Для проведения текущего 
контроля также можно воспользоваться готовыми методиками или 
разработками контрольных вопросов. 

11.7. Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальному учебному 
плану, аттестуются только по предметам, которые включены в этот план. 

11.8. Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют 
право на рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в 
конфликтной комиссии. 

 
12. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 67 для 5-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2015-2016 учебный год прилагается 
(приложение № 1). 

13. Примерная таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 
67 для индивидуального обучения по образовательным программам 
основного общего образования на дому на основе ФГОС ООО на 2015-2016 
учебный год  прилагается (приложение № 2). 

14. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 
требованиям учебного плана. 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 67                                  А.Н.Шашкин 
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Приложение № 1 
к учебному плану 
 
 

 Утверждено  
решением педагогического совета  
протокол № 1 от 28.08.2015  
директор МБОУ СОШ № 67 
_______________ А.Н.Шашкин 

 
 
 

Таблица-сетка часов  
учебного плана МБОУ СОШ№ 67 

для 5-х классов, реализующих ФГОС ООО 
 2015 – 2016  учебный  год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы

Количество часов в неделю 

5 
АБ 

6 
АБ 

7 
АБ 

 
8 
АБ 

9 
АБ 

Всего

Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
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 2 4 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 
России 

       

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура    3 3 9 

Физическая культура, 
ОБЖ 

3 3 3   6 
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Итого 
 
 

28 29 31 31 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса  при 6-дневной учебной неделе     4 4 
Кубановедение     1 1 
Предпрофильная подготовка 
Курсы по выбору:  

2 2 

Предметные:    
Современный русский язык  2 гр. по 0,5 часа 1 
Обществознание в вопросах и ответах  2 гр. по 0,5 часа 1 
Изучение сложных тем математики  2 гр. по 0,5 часа 1 
Ориентационные:  
Делопроизводство на компьютере  2 гр. по 1 часу 2 
История России в лицах  2 гр. по 1 часу 2 
Здоровый образ жизни  2 гр. по 0,5 час. 1 
Информационная работа, профильная ориентация  1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка       
при 6-дневной учебной неделе     36 36 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса  при 5-дневной учебной 
неделе 1 1 1 2  5 
Кубановедение 1 1 1 1  4 
Математика (групп. зан.)    1  1 
Максимально допустимая недельная нагрузка       
при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  160 

 
 
 
Заместитель директора по УВР  Т.А.Калинина 

 

3.2. Календарный	учебный	график		

Календарный учебный график состален с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 
При составлении календарного учебного графика  учитывались  различные 
подходы при составлении графика учебного процесса система организации 
учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составлен  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
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Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составлен самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательного процесса. 

   
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического 
совета   МБОУ СОШ № 67 
протокол №  1  от  28.08.2015г. 
 
Директор ___________А.Н.Шашкин 
 

 
Календарный учебный график 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 67       
на 2015-2016 учебный год 

 
1. Продолжительность урока    40  мин  (1 – 9, 11 классы)    
    В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  
       45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 
 
2. Расписание звонков: 

1 Смена 2 Смена
1 а,б классы 3а; 5а,б; 6а; 7а; 8а; 9а; 

 11а классы 
2а,б; 3б; 4а,б; классы

1 полугодие 2 полугодие 
1 урок 8.30 – 9.05 
2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза 9.50–10.30 
3 урок 10.50 – 11.25 
4 урок 11.35 – 12.10 
5 урок 12.20 – 12.55 

1 урок 8.30 – 9.15 
2 урок 9.25 – 10.10 
дин. пауза 10.10–10.50 
3 урок 11.10 – 11.55 
4 урок 12.05 – 12.50 
5 урок 13.00 – 13.45 

  1 урок  8.30 – 9.10 
  2 урок  9.20 – 10.00 
  3 урок 10.20 – 11.00 
  4 урок 11.20 – 12.00 
  5 урок 12.10 – 12.50 
  6 урок 13.00 – 13.40 
 7 урок 13.50 – 14.30 

 1 урок 14.00-14.40 
 2 урок 15.00-15.40 
 3 урок 15.50-16.30 
 4 урок 16.40-17.20 
 5 урок 17.30-18.10 
  

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 
 

3. Продолжительность учебного года: 
  1классы 2-9, 11 классы  
  33 учебные недели +  
  34 учебные недели  + 
 
4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная 
неделя 

5-дневная учебная 
неделя 

Время выполнения домашних заданий в 
соответствии с СанПиН 

1 - 21 - 
2-3 - 23 1,5 часа 
4 - 23 2 часа 
5 - 29 2 часа 
6 - 30 2,5 часа 
7 - 32 2,5 часа 
8 - 33 2,5 часа 
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9 - 36 до 3,5 часов 
11 - 37 до 3,5 часов 

 
5. Продолжительность каникул: 
Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 
Осенние  1.11 – 8.11 8 09.11.2015 
Зимние  27.12 – 10.01 15 11.01.2016 
Весенние  23.03 – 30.03 8 31.03.2016 

                              Всего  31 день 
Дополнительные каникулы для 1-х классов 8.02 – 14.02.2016  
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3.2.1. План внеурочной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 67 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ СОШ № 67 

_______________ А.Н. Шашкин 
Пр. № 1 от 28.08.2015г.	

 
 

Программа внеурочной деятельности для 
учащихся 5-х – 9-х классов ФГОС ООО. 

 

Срок реализации:  2015-2020 учебный год 
 

Автор программы:   
Е.В. Корж,  

и.о. заместителя  директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа		внеурочной	деятельности	для	учащихся	основной	
школы	МБОУ	СОШ	№67	

 

Содержание:	
Пояснительная	записка.	

Цели	и	задачи.	

Отличительные	особенности	программы	

Уровень	результатов	работы	по	программе.	

Система	отслеживания	и	оценивания	результатов.	

Тематическое	планирование	внеурочной			деятельности	согласно	ФГОС	
на	2015‐2016	учебный	год.		5	класс.		
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Пояснительная записка 

 

			Внеурочная	 деятельность	 является	 составной	 частью	 учебно‐
воспитательного	 процесса	 	 и	 одной	 из	 форм	 организации	 свободного	
времени	 учащихся.	 	 Внеурочная	 деятельность	 понимается	 сегодня	
преимущественно	как	деятельность,	организуемая	во	внеурочное	время	
для	 удовлетворения	 потребностей	 учащихся	 в	 содержательном	 досуге,	
их	участии	в	самоуправлении	и	общественно	полезной	деятельности.	В	
настоящее	 время	 	 в	 связи	 с	 переходом	 на	 новые	 стандарты	 второго	
поколения		происходит	совершенствование	внеурочной	деятельности.	
								Настоящая	 программа	 создает	 условия	 для	 социального,	
культурного	 и	 профессионального	 самоопределения,	 творческой	
самореализации	личности	ребёнка,	её	интеграции	в	системе	мировой	и	
отечественной	культур.	Программа	разработана	для		учащихся		в	5‐х	и	9‐
х	 классов.	 Учащиеся	 занимаются	 в	 свободных	 объединениях	
школьников	 данной	 возрастной	 группы	 по	 интересам	 младших	
подростков.	 Программа	 предполагает	 проведение	 регулярных	
еженедельных	 внеурочных	 занятий	 со	школьниками	 (4	 ч.	 в	 неделю	на	
ученика)	
					 Программа	 педагогически	 целесообразна,	 так	 как	 способствует	
более		 	разностороннему	 раскрытию	 индивидуальных	 способностей	
ребенка,	 которые	 не	 всегда	 удаётся	 рассмотреть	 на	 уроке,	 развитию	 у	
детей	 интереса	 к	 различным	 видам	 деятельности,	 желанию	 активно	
участвовать	 в	 продуктивной,	 одобряемой	 обществом	 деятельности,	
умению	 самостоятельно	 организовать	 своё	 свободное	 время.	 Каждый	
вид	 внеклассной	 деятельности:	 творческой,	 познавательной,	
спортивной,	 трудовой,	 игровой	 –	 обогащает	 опыт	 коллективного	
взаимодействия	 школьников	 в	 определённом	 аспекте,	 что	 в	 своей	
совокупности	даёт	большой	воспитательный	эффект.	
															Воспитание	 является	 одним	 из	 важнейших	 компонентов	
образования	 в	 интересах	 человека,	 общества,	 государства.	 Основными	
задачами	воспитания	на	современном	этапе	развития	нашего	общества	
являются:		формирование	у	обучающихся	гражданской	ответственности	
и	 правового	 самосознания,	 духовности	 и	 культуры,	 инициативности,	
самостоятельности,	способности	к	успешной	социализации	в	обществе.	
															Правильно	 организованная	 система	 внеурочной	 деятельности	
представляет	 собой	 ту	 сферу,	 в	 условиях	 которой	 можно	 максимально	
развить	или	сформировать	познавательные	потребности	и	способности	
каждого	учащегося,	которая	обеспечит	воспитание	свободной	личности.	
Воспитание	детей	происходит	в	любой	момент	их	деятельности.	Однако	
наиболее	 продуктивно	 это	 воспитание	 осуществлять	 в	 свободное	 от	
обучения	время.		
												Часы,	 отводимые	 на	 внеурочную	 деятельность,	 используются	 по	
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желанию	 учащихся	 и	 направлены	 на	 реализацию	 различных	 форм	 ее	
организации,	 отличных	 от	 урочной	 системы	 обучения.	 Занятия	
проводятся	 в	 форме	 экскурсий,	 кружков,	 секций,	 круглых	 столов,	
конференций,	 диспутов,	 викторин,	 праздничных	 мероприятий,	
классных	 часов,	 олимпиад,	 соревнований,	 поисковых	 и	 научных	
исследований	 и	 т.д.	 	 Посещая	 кружки	 и	 секции,	 учащиеся	 прекрасно	
адаптируются	 в	 среде	 сверстников,	 благодаря	 индивидуальной	 работе	
руководителя,		 глубже	изучается	материал.	На		 занятиях	 руководители	
стараются	 раскрыть	 у	 учащихся	 такие	 способности,	 как	
организаторские,	 творческие,	 музыкальные,	 что	 играет	 немаловажную	
роль	в	духовном	развитии	подростков.	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	Внеурочные	занятия	должны	направлять	свою	деятельность	на	
каждого	 ученика,	 чтобы	 он	 мог	 ощутить	 свою	 уникальность	 и	
востребованность.	
															Занятия	 проводится	 	 учителями	 общеобразовательного	
учреждения.	При	необходимости	и	по	запросу	родителей	 ‐	 	педагогами		
учреждений	дополнительного	образования.	
																Часы,	отведенные	на	внеурочную	деятельность,	не	учитываются	
при	 определении	 обязательной	 допустимой	 нагрузки	 учащихся,	 но	
являются	обязательными	для	финансирования.			
																В	 процессе	формирования	 личности,	 воспитание	 как	 целостное	
воздействие	 на	 человека	 играет	 определённую	 роль,	 так	 как	 именно	
посредством	его	в	сознании	и	поведении	детей	формируются	основные	
социальные,	 нравственные	 и	 культурные	 ценности,	 которыми	
руководствуется	 общество	 в	 своей	 жизнедеятельности.	 Поэтому	 от	
эффективности	 системы	 воспитания	 зависит,	 в	 конечном	 счёте,	
состояние	общественного	сознания	и	общественной	жизни.		
	 Воспитательная	 парадигма	 школы	 требует	 от	 	 педагогического	
коллектива	 максимального	 содействия	 развитию	 потенциальных	
возможностей	 личности	 ребёнка,	 способности	 к	 творческой	 мысли,	
стремящемуся	 к	 духовному	 самосовершенствованию,	 независимости,	
обладающей	 чувством	 собственного	 достоинства,	 умеющей	 принимать	
рациональные	решения	и	нести	ответственность	за	свои	поступки.		
			Школа	 работает	 по	 трём	 уровням	 результатов	 внеурочной	
деятельности	школьников:	
1‐й	уровень	–	школьник		знает	и	понимает	общественную	жизнь;	
2‐й	уровень	–	школьник	ценит	общественную	жизнь;	
3‐й	 уровень	 –	 школьник	 самостоятельно	 действует	 в	 общественной	
жизни.	
			Внеурочная	 деятельность	 направлена	 на	 развитие	 воспитательных	
результатов:		
приобретение	учащимися	социального	опыта;	

формирование	 положительного	 отношения	 к	 базовым	 общественным	
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ценностям;	

приобретение	 школьниками	 опыта	 самостоятельного	 общественного	
действия.	 	

Программа	 внеурочной	 деятельности	 	 структурирована	 в	
соответствии	 с	 направлениями	 внеурочной	 деятельности.	 Это	
спортивно‐оздоровительное,	общекультурное,		общеинтеллектуальное,	
духовно‐нравственное,	художественное		и	социальное	направления.	

 

Цель		и	задачи	внеурочной	деятельности:	

Цель:	 	 Создание	 условий	 для	 полноценного	 интеллектуального,	
физического,	 эстетического	 развития	 учащихся	 второй	 ступени	
образования,	 их	 успешной	 адаптации	 в	 образовательной	 и	
социальной	среде.		

Задачи:			
Обучающие	
Развитие	 познавательного	 интереса,	 включение	 учащихся	 в	
разностороннюю	деятельность.	

		Углубление	 содержания,	 форм	 и	 методов	 занятости	 учащихся	 в	
свободное	от	учёбы	время.	

Приобретение	 определенных	 знаний,	 умений	 по	 видам	 деятельности,	
предусмотренных	данной	программой.	

Развитие	 мотиваций	 к	 следующим	 видам	 деятельности:	 спортивной,	
интеллектуальной,	эстетической,	патриотической,	социальной.	

Освоение	 основополагающих	 элементов	 научного	 знания,	 лежащих	 в	
основе	 современной	 научной	 картины	 мира,	 и	 опыта	 его	 применения	
и		преобразования	в	условиях	решения	жизненных	задач.	

Воспитательные	
Формирование	навыков	позитивного	коммуникативного	общения.	

Развитие	 навыков	 организации	 и	 осуществления	 сотрудничества	 с	
педагогами,	 сверстниками,	 старшими,	 родителями	 в	 решении	 общих	
проблем.	

Воспитание	 трудолюбия,	 способности	 к	 преодолению	 трудностей,	
целеустремленности		и	настойчивости	в	достижении	результата.	

Развитие	 	 позитивного	 отношения	 к	 базовым	 общественным	
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ценностям	 (человек,	 семья,	 	 Отечество,	 природа,	 	 мир,	 	 знания,	 	 труд,		
культура)			для	формирования	здорового		образа		жизни.		

	Воспитание	 нравственных	 и	 эстетических	 чувств,	 эмоционально‐
ценностного	позитивного	 			отношения	к	себе	и	окружающим,	интереса	
к	учению.	

 

Развивающие	
Развитие	 личностных	 свойств:	 самостоятельности,	 ответственности,	
активности.	

Развитие	личности	школьника,	его	творческих	способностей.	

Формирование	потребности	в	самопознании.	

Организационные	
Создание	 условий	 для	 эффективной	 реализации	 основных	 целевых	
образовательных	 	 программ	 различного	 уровня,	 реализуемых	 во	
внеурочное	время.	

	Организация	 общественно‐полезной	 и	 досуговой	 	 деятельности	
учащихся	 совместно	 	 с	 общественными	 организациями,	 ДДТ,	
спортивной	 школой,	 школой	 искусств,	 библиотеками,	 семьями	
учащихся.	

Совершенствование	 	 системы	 мониторинга	 эффективности	
воспитательной	работы	в	школе.	

Организация	информационной	поддержки	учащихся.	

Совершенствование	 материально‐технической	 базы	 организации	
досуга	учащихся.	

 

Отличительные	особенности	программы	

В	 основу	 программы	 внеурочной	 деятельности	 положены	
следующие	принципы:	
непрерывное	дополнительное	образование	как	механизм	обеспечения	
полноты	и	цельности	образования	в	целом;	

развитие	индивидуальности	каждого	ребёнка	 в	 процессе	 социального	
и	 профессионального	 самоопределения	 в	 системе	 внеурочной	
деятельности;	
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единство	 и	 целостность	 партнёрских	 отношений	 всех	 субъектов	
дополнительного	образования;	

системная	 организация	 управления	 учебно‐воспитательным	
процессом;	

включение	учащихся	в	активную	деятельность;	

доступность	и	наглядность;	

связь	теории	с	практикой;	

учёт	возрастных	особенностей;	

сочетание	индивидуальных	и	коллективных	форм	деятельности;	

целенаправленность		и	последовательность	деятельности	(от	простого	
к		сложному).	

Формы	внеурочной	воспитательной	работы	по	направлениям:	
1.	Спортивно‐оздоровительное:	
изучение	правил	спортивных	игр,	истории	развития	игры;	

организация	подвижных	игр,	«Весёлых	стартов»,	«Дней	здоровья»,	
внутришкольных		спортивных	соревнований;	

проведение	бесед	по	охране	здоровья;	

применение	на	уроках		игровых	моментов,	физ.	минуток;	

участие	в	районных	и	городских	спортивных	соревнованиях.	

 

2.	Общекультурное:	
организация	экскурсий,	Дней	музея,	Дней	музыки;	

проведение	тематических	классных	часов	по	эстетике	внешнего	вида	
ученика,	культуре	поведения	и	речи;	

работа	кружка;	

участие	в	конкурсах	на	уровне	школы,	района,	области.	

	3.	Общеинтеллектуальное:	
проведение	предметной	недели;	

организация	конкурсов,	олимпиад;	
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работа	кружка	.		

4.	Социальное	
тематические	классные	часы;	

вахта	памяти;		

аукцион	«Добрых	дел»	

участие	в	социально‐направленных	акциях;	

организация	показательных	выступлений.	

5.	Духовно‐нравственное:	
проведение	тематических	классных	часов;		

встречи	с	ветеранами	ВОВ	и	труда,	с	сотрудниками	полиции,	«Уроки	
мужества»;	

встреча	с	интересными	людьми;	

разработка	проектов	к	урокам.	

 

В	реализации	программы	участвуют:	
педагоги	школы,	реализующие	программу;		

библиотекарь;	

работники	ДДТ;	

работники	спортивной	школы;	

работники	школы	искусств;	

работники	музея.	

 

На	содержание	программы	оказали	влияние	следующие	факторы:	
традиции	школы;		

особенности	возраста,	класса,	индивидуальности	детей;	

особенности	 руководителей	 кружков	 и	 секций,	 их	 интересы,										
склонности,	установки;	

материально‐техническая	база	школы.	
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Этапы	реализации	:	
этап  Задачи Мероприятия
1	

Проектный 
(август – 
сентябрь 
2015г.) 

Подготовка	
педагогических	
кадров	 к	 работе	 с	
учащимися	 по	
внеурочной	
деятельности 

		Предполагается	 осуществить	 разработку	
модели	 внеурочной	 деятельности,	 создать	
творческие	 лаборатории	 и	 программы	 их	
деятельности,	определить	концептуальные	
положения	 и	 диагностические	 средства	
мониторинга	 за	 результатами	 развития	
личности	 учащихся.	 Индивидуальные	
собеседования	 с	 преподавателями‐
предметниками	 и	 руководителями	
кружков,	 готовыми	 к	 деятельности	 в	
данном	направлении. 

2 
Практически
й 

(2015 – 2020 
уч.год) 

Реализация	
программы 

Реализация подпрограмм, апробация и 
использование в образовательном процессе 
личностно ориентированных технологий, 
приемов, методов обучения и воспитания 
школьников, социальной и психологической 
поддержки личности ребенка в процессе 
развития и раскрытия его индивидуальных 
особенностей; проведение мониторинга развития 
личности обучающегося 

3 
Обобщающий 

(май 2020г.) 

Подведение	итогов  Обобщение опыта работы администрации, 
педагогов, родителей и учащихся школы по 
моделированию и построению программы 
внеурочной деятельности,  наметить 
перспективы и пути дальнейшего развития 
программы. 
Организация	 и	 проведение	 общешкольных		
мероприятий.	
 

	 	
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
конкретное планирование деятельности; кадровое обеспечение программы; 
методическое обеспечение программы; педагогические условия; 
материально-техническое обеспечение.  

Совершенствование	уровня	кадрового	обеспечения:	
Задачи  Мероприятия 

Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися по 
внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками и  классными руководителями 

Повышение методического 
уровня всех участников 
воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 
работниками, специалистами внешкольных учреждений. 
Семинары-практикумы в методическом объединении с целью 
обмена передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных Изыскать возможности материального поощрения 
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условий для работы педагогов  руководителей объединений внеурочных занятий 
 

Активизировать вовлеченность 
работников культуры в систему 
общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учётом 
возможностей педагогов. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 
время. 

Создать банк методических 
разработок дел школы, 
мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия. 

Разработать систему 
диагностической работы  по 
вопросам досуговой 
деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 
свободного времени. 
Диагностика возможностей школы и внешкольных 
учреждений по организации свободного времени учащихся.
Информирование педагогического коллектива о 
результатах диагностики. 

Разработать систему 
мероприятий, обеспечивающую 
повышение методического 
уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 
воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 

Создать банк методической 
литературы по организации 
досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 
обновление. 
Систематизация методической литературы. 
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 
содержанием имеющейся методической литературы. 

 
 

	  Условия	для	самореализации	учащихся.	
№ 
п/п 

Виды деятельности  Формы работы 
Охват 
учащихся  

1  Игровая 
КВН, Поле чудес, игры в зале и на свежем воздухе, 
деловые игры, ролевые игры, диспуты, дискуссии, 
олимпиады 

5 -9 классы 

2. 
Художественное 
творчество 

Экскурсии, выставки детских рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся; тематические классные 
часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; театрализованные праздники в 
классе, школе; участие в конкурсах, выставках 
детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, области. 

5-9 классы 

3. 
Спортивно-
оздоровительная 

Походы, экскурсии, Дни здоровья, подвижные игры, 
внутришкольные спортивные соревнования; беседы 
по охране здоровья; применение на уроках игровых 
моментов, физ. минуток; превентивные программы 
по профилактике ПАВ, лекторские беседы по 
пропаганде здорового образа жизни, игра «Зарница».

5-9 классы 

4.  Досугово – КТД, Праздники, конкурсы, викторины, фестивали.  5-9 классы 
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развлекательная 
деятельность 

5. 
Трудовая 
деятельность 

субботники, трудовые десанты; работа на 
пришкольном участке; разведение комнатных 
растений; проведение социальных акций 

5- 9 классы 

6 
Познавательная 
деятельность 

Исследовательская работа, конференции, 
интеллектуальные игры (диспуты, дискуссии, 
олимпиады), турниры. 

5-9 классы 

 

	
Распределение	времени	по	каждому	направлению:	
Программа	 организации	 внеурочной	 деятельности,	 в	 соответствии	 с	
приоритетными	 направлениями	 программы	 развития	 школы,	 состоит	
из	 подпрограмм,	 в	 рамках	 которых	 реализуются	 5	 направлений	
деятельности.	

5-9 классы: 
 

	№	
п/п 

 Основные направления  	Наименование	
программы 

5а  5б 

1   Спортивно-
оздоровительное 

«Планета здоровья» 
 

+  + 

2    «Казачата», физическая 
подготовка

+   

3  Духовно-нравственное       

4         

5    Социальное  «Топонимика» +  + 

6         

7  Обшеинтеллектуальное  «Страноведение» +  + 

8    «Занимательный английский» +  + 

9    «Информатика и ИКТ» +  + 

10    «Я исследователь»    

11   Общекультурное  «Культура	 и	 традиции	
казачества»

+   

12	  «Как	прекрасен	этот	мир»	 +   

 
 

					Программа	организации	внеурочной	 	деятельности,	в	соответствии	с	
приоритетными	 направлениями	 программы	 развития	 школы,	 состоит	
из	 	 подпрограмм,	 в	 рамках	 которых	 реализуются	 5	 направлений	
деятельности.	 Виды	 деятельности	 были	 выбраны	 с	 учетом	 пожелания	
родителей	и	самих	учащихся	в	ходе	проведенного	анкетирования.	

 

Прогнозируемые		результаты:	
внедрение	эффективных	форм	организации	отдыха,	оздоровления	и	
занятости	детей;	
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улучшение	психологической	и	социальной	комфортности	в		едином		
воспитательном	пространстве;	

укрепление	здоровья	воспитанников;	

развитие	творческой	активности	каждого	ребёнка;	

укрепление	связи	между	семьёй	и	школой.		

 
 

Уровень	результатов	работы	по	программе	

 

	Планируемые	личностные	результаты.	
Самоопределение:		
‐	готовность	и	способность	обучающихся	к	саморазвитию;	
‐	внутренняя	позиция	школьника	на	основе	положительного	отношения	
к	школе;	
‐	принятие	образа	«хорошего	ученика»;	
‐	 самостоятельность	 и	 личная	 ответственность	 за	 свои	 поступки,	
установка	на	здоровый	образ	жизни;	
‐экологическая	 культура:	 ценностное	 отношение	 к	 природному	 миру,	
готовность	 следовать	 нормам	 природоохранного,	 нерасточительного,	
здоровьесберегающего	поведения;		
‐	 гражданская	 идентичность	 в	 форме	 осознания	 «Я»	 как	 гражданина	
России,	 чувства	 сопричастности	 и	 гордости	 за	 свою	 Родину,	 народ	 и	
историю;	
‐	осознание	ответственности	человека	за	общее	благополучие;	
‐	осознание	своей	этнической	принадлежности;	
‐	гуманистическое	сознание;	
‐	 социальная	 компетентность	 как	 готовность	 к	 решению	 моральных	
дилем,	устойчивое	следование	в	поведении	социальным	нормам;	
‐	начальные	навыки	адаптации	в	динамично	изменяющемся		мире.	
 

Смыслообразование:		
‐	мотивация	любой	деятельности	(социальная,	учебно‐познавательная	и	
внешняя);	
‐	самооценка	на	основе	критериев	успешности	этой	деятельности;	
‐	 целостный,	 социально‐ориентированный	 взгляд	 на	мир	 в	 единстве	 и	
разнообразии	природы,	народов,	культур	и	религий;	
‐	эмпатия	как	понимание	чувств	других	людей	и	сопереживание	им.	
 

Нравственно‐этическая	ориентация:		
‐	уважительное	отношение	к	иному	мнению,	истории	и	культуре	других	
народов;		
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‐	 навыки	 сотрудничества	 в	 разных	 ситуациях,	 умение	 не	 создавать	
конфликты	и	находить	выходы	из	спорных	ситуаций;	
‐	эстетические	потребности,	ценности	и	чувства;		
‐	этические	чувства,	прежде	всего	доброжелательность	и	эмоционально‐
нравственная	отзывчивость;	
‐	 гуманистические	 и	 демократические	 ценности		 многонационального	
российского	общества.	
 

Результаты	первого	уровня	(приобретение	школьником	социальных	
знаний,	 понимания	 социальной	 реальности	 и	 повседневной	 жизни):	
приобретение	 школьниками	 знаний	 о	 правилах	 ведения	 здорового	
образа	жизни,	об	основных	нормах	гигиены,	о	технике	безопасности	при	
занятии	 спортом,	 о	 способах	 и	 средствах	 самозащиты;	 о	 принятых	 в	
обществе	 нормах	 отношения	 к	 природе,	 к	 памятникам	 истории	 и	
культуры;	 о	 российских	 традициях	 памяти	 героев	 Великой	
Отечественной	войны;	о	русских	народных	играх;	о	народных	танцах,		о	
правилах	 конструктивной	 групповой	 работы;	 об	 основах	 разработки	
социальных	 проектов	 и	 организации	 коллективной	 творческой	
деятельности;	о	способах	организации	досуга	других	людей;	о	способах	
самостоятельного	поиска,	нахождения	и	обработки	информации;	

	 Результаты	 второго	 уровня	 (формирование	 пози‐	
тивных	 отношений	 школьника	 к	 базовым	 ценностям	 на‐	
шего	 общества	 и	 к	 социальной	 реальности	 в	 целом):	 раз‐	
витие	 ценностных	 отношений	 школьника	 к	 своему	 здоровью	
и	 здоровью	 окружающих	 его	 людей,	 к	 спорту	 и	 физкультуре,	
к	 природе,	 к	 родному	 Отечеству,	 его	 истории	 и	 народу,	 к	 тру‐	
ду,	к	другим	людям.	

	 Результаты	 третьего	 уровня	 (приобретение	 школь‐	
ником	 опыта	 самостоятельного	 социального	 действия):	
приобретение	 школьником	 опыта	 актуализации	 спортивно‐	
оздоровительной	 деятельности	 в	 социальном	 пространстве;	
опыта	 заботы	 о	 младших	 и	 организации	 их	 досуга;	 опыта	 во‐		
лонтёрской	 деятельности;	 опыта	 самообслуживания,	 самоорганизации	
и	 организации	 совместной	 деятельности	 с	 другими	 школьниками;	
опыта	 управления	 другими	 людьми	 и	 принятия	 на	 себя	
ответственности	за	других.	
 

5.	Система	отслеживания	и	оценивания	результатов	обучения	
детей.	
Эффективность	 внеурочной	 деятельности	 и	 дополнительного	
образования	 	 зависит	 от	 качества	 программы	 по	 её	 модернизации	 и	
развитию	 и	 уровня	 управления	 этой	 программой.	 	 Управление	
реализацией	 	 программой	 	 осуществляется	 через	 планирование,	
контроль	 и	 корректировку	 действий.	 Управление	 	 любой	
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инновационной	деятельностью	идёт		по	следующим	направлениям:	
‐	организация	работы	с	кадрами;	
‐	организация	работы	с	ученическим	коллективом;	
‐	 организация	 работы	 с	 родителями,	 общественными	 организациями,	
социальными	партнёрами;	
‐	мониторинг	эффективности	инновационных	процессов.	
Контроль	 результативности	 и	 эффективности	 будет	 осуществляться	
путем	 проведения	 мониторинговых	 исследований,	 	 диагностики	
обучающихся,	педагогов,	родителей.	
 

Целью	мониторинговых	исследований	является	создание	системы	
организации,	сбора,	обработки	и	распространения	информации,		
отражающей	результативность	модернизации	внеурочной	
деятельности	и	дополнительного	образования	по	следующим	
критериям:	
рост	социальной	активности	обучающихся;	

рост	мотивации	к	активной	познавательной	деятельности;	

уровень	достижения		обучающимися	таких	образовательных	
результатов,		как		сформированность	коммуникативных	и	
исследовательских	компетентностей,	креативных	и	организационных	
способностей,	рефлексивных	навыков;		

качественное	изменение	в	личностном	развитии,	усвоении	
гражданских	и	нравственных	норм,	духовной	культуры,	
гуманистического	основ	отношения	к	окружающему	миру	(уровень	
воспитанности);	

удовлетворенность	учащихся	и		родителей	жизнедеятельностью	
школы.	

           
Объекты	мониторинга:	

Оценка	востребованности	форм	и	мероприятий	внеклассной	работы;	

Сохранность	контингента	всех	направлений	внеурочной	работы;	

Анкетирование	 школьников	 и	 родителей	 по	 итогам	 года	 с	 целью	
выявления	удовлетворённости	воспитательными	мероприятиями;	

Анкетирование	 школьников	 и	 родителей	 в	 рамках	 внутришкольного	
контроля.	

Вовлечённость	 	 обучающихся	 во	 внеурочную	 образовательную	
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деятельность	как	на	базе	школы,	так	и	вне	ОУ;	

Развитие	 и	 сплочение	 ученического	 коллектива,	 характер	
межличностных	отношений;	

Результативность	 участия	 субъектов	 образования	 в	 целевых	
программах	и	проектах	различного	уровня.	

Результаты	 обучения	 учащихся	 могут	 быть	 отслежены	 через	 участие	
детей	 в	 общешкольных,	 районных	 мероприятиях;	 	 участия	
обучающихся,	 в	 конкурса	 различного	 уровня,	 в	 школьной	 научно‐
исследовательской	конференции.	
Научно‐методическое	обеспечение	и	экспертиза	занятости	учащихся	во	
внеурочное	время.	
методические	пособия,	

	интернет‐ресурсы,	

мультимедийный	блок.	

 

Создать	 банк	
методических	
разработок	 дел	 школы,		
мероприятий,	событий 

Систематизация	 авторских	 разработок	
педагогов.	
Организация	 обмена	 опытом	 педагогов	 в	
рамках	сетевого	взаимодействия. 

Разработать	 систему	
диагностической	
работы	 педагога‐
психолога	 по	 вопросам	
досуговой	
деятельности	учащихся. 

Диагностика	 запросов	 учащихся	 на	
организацию	свободного	времени.	
Диагностика	 возможностей	 	 школы	 и	
внешкольных	 учреждений	 по	 организации	
свободного	времени	учащихся.	
Информирование	 педагогического	
коллектива	о	результатах	диагностики. 

Разработать	 систему	
мероприятий,	
обеспечивающую	
повышение	
методического	 уровня	
педагогов. 

Курсы	повышения	квалификации	по	вопросам		
воспитательной	 и	 внеурочной	 	 деятельности	
педагога.	
Провести	 педагогические	 советы	 и	 заседания	
МО	 с	 участием	 специалистов	 внешкольных	
учреждений. 

Создать	 банк	
методической	
литературы	 по	
организации	 досуга	
учащихся. 

Приобретение	методической	литературы	и	ее	
постоянное	обновление.	
Систематизация	методической	литературы.		
Информирование	 педагогов	 о	 наличии	 и	 их	
знакомство	 с	 содержанием	 имеющейся	
методической	литературы. 
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	Материально‐техническое	обеспечение:	
выбор	оптимальных	условий	и	площадок	для	проведения	различных	
мероприятий,	

материалы	для	оформления		творчества	детей,	

наличие	канцелярских	принадлежностей,	

аудиоматериалы	и	видеотехника,	

компьютеры,	

телевизор,	

проектор,	

экран	и	др.	

 

Тематическое планирование и содержание деятельности 

 

Пояснительная	записка.	
						Основой	 для	 современной	 организации	 воспитательной	 работы	 с	
детьми		младшего	подросткового	возраста	является	сама	цель	обучения	
и	 воспитания	 –	 общее	 развитие	 ребёнка,	 где	 важным	 фактором	
воспитания	 является	 освоение	 учениками	 системы	 общечеловеческих	
ценностей:	Земля	–	планета,	человек	и	его	здоровье,	труд,	образование	и	
культура	(на	основе	принципа	деятельностного	подхода	к	воспитанию).	
					Проблема		 использования	 свободного	 времени	 подрастающего	
поколения	 в	 целях	 всестороннего	 воспитания	 и	 развития	 всегда	 были	
насущными	 для	 общества.	 Воспитание	 детей	 происходит	 в	 любой	
момент	их	деятельности.	Однако	наиболее	продуктивно	это	воспитание	
осуществлять	 в	 свободное	 от	 обучения	 время.	 Таким	 образом,	
внеурочная	 деятельность	 школьников	 должна	 быть	 направлена	 на	 их	
культурно‐творческую	 деятельность	 и	 духовно‐	 нравственный	
потенциал,	 высокий	 уровень	 самосознания	 дисциплины,	 способности	
сделать	правильный	нравственный	выбор.		
    Для	 внеурочной	 деятельности	 обучающихся	 и	 организации	
дополнительного	 образования	в	школе	 созданы	необходимые	условия.	
Вся	 система	 работы	 школы	 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;	
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‐	 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.	
В	 современных	 условиях	 всё	 больше	 требуются	 активные	 волевые	
личности,	 умеющие	 организовывать	 свою	 работу	 и	 себя,	 способные	
проявлять	 инициативу	 и	 самостоятельно	 преодолевать	 трудности.	 В	
этой	связи	возникла	необходимость	акцентировать	внимание:	
‐	на	регуляции	социального	поведения	ребёнка;	
‐	 привитие	 детям	 аккуратности	 в	 обращении	 с	 учебными	
принадлежностями;																			
‐	сохранение	положительного	отношения	к	школе	и	учению;	
‐		воспитание	здорового	образа	жизни;	
‐		интегрирование	усилий	учителя	и	родителей;	
	‐	привлечение	учащихся	к	творческим	конкурсам	вне	школы.	
Цели	внеурочного	планирования:	

•	 способствовать	 освоению	 подростками	 основных	 социальных	
норм,	необходимых	им	для	полноценного	существования	в	современном	
обществе,	 —	 в	 первую	 очередь	 это	 нормы	 ведения	 здорового	 образа	
жизни,	нормы	сохранения	и	поддержания	физического,	психического	и	
социального	здоровья;	
способствовать	 развитию	 позитивного	 отношения	 подростков	 к	
базовым	 ценностям	 современного	 российского	 общества	 —	 в	 первую	
очередь	к	таким	ценностям,	как	человек,	здоровье,	природа,	труд,	семья,	
Отечество;	

способствовать	 приобретению	 школьниками	 нового	 ценностно‐
окрашенного	 социального	 опыта,	 на	 основе	 которого	 они	 смогли	 бы	 в	
будущем	выстраивать	собственное	социальное	поведение.	

 
 

	Задачи	внеурочного	планирования:	
	формирование	 у	 учащихся	 пятых	 классов	 умения	 ориентироваться	 в	
новой	социальной	среде;	

 мотивирование	школьников	к	участию	в	спортивно‐оздоровительной,	
художественной,	военно‐патриотической	и	др.		деятельности,		

формирование	положительной	«Я	–	концепции»;		

	формирование	 коммуникативной	 культуры,	 умения	 общаться	 и	
сотрудничать;	
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	развитие	 волевой	 и	 эмоциональной	 регуляции	 поведения	 и	
деятельности;		

	воспитание	духовно–нравственных	качеств	личности;		

	развитие	навыков	рефлексивных	действий.		

мобилизация	 необходимых	 для	 осуществления	 внеурочной			
деятельности	 школьников	 кадровых,	 материально‐технических,	
финансовых,	средовых	ресурсов;	

формирование	 и	 развитие	 подростковых	 общностей	 и	 коллективов,	
совместно	участвующих	во	внеурочной	деятельности;	

помощь	 подросткам	 в	 осуществлении	 ими	 самостоятельного	
планирования,	организации,	проведения	и	анализа	наиболее	значимых	
для	них	дел	и	проектов	спортивно‐оздоровительной	направленности.	

 

												Содержание	воспитательной	деятельности.	
				Образовательным	 учреждением	 гарантируется	 использование	
воспитательного	 потенциала	 основных	 и	 дополнительных	
образовательных	 программ	 и	 включение	 обучающихся	 в	
разнообразную,	 соответствующую	 их	 возрастным	 и	 индивидуальным	
особенностям	деятельность,	направленную	на	формирование	у	детей:	
гражданственности,	 патриотизма,	 уважения	 к	 правам	 и	 свободам	
человека;		

социальной	активности;		

представлений	 о	 нравственности	 и	 опыте	 взаимодействия	 со	
сверстниками	 и	 взрослыми	 в	 соответствии	 с	 общепринятыми	
нравственными	нормами;	

приобщение	к	системе	культурных	ценностей;	

трудолюбия,	 готовности	 к	 осознанному	 выбору	 будущей	 профессии,	
стремления	к	профессионализму,	конкурентоспособности;	

экологической	 культуры,	 предполагающей	 ценностное	 отношение	 к	
природе,	людям,	собственному	здоровью;	

эстетического	 отношения	 к	 окружающему	 миру,	 умения	 видеть	 и	
понимать	 прекрасное,	 потребности	 и	 умения	 выражать	 себя	 в	
различных,	доступных	и	наиболее	привлекательных	для	ребенка	видах	
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творческой	деятельности;	

организационной	культуры,	 активной	жизненной	позиции,	 лидерских	
качеств,	 организаторских	 умений	 и	 навыков,	 опыта	 руководства	
небольшой	 социальной	 группой	 и	 сотрудничества	 со	 сверстниками	 и	
взрослыми,	 коммуникативных	 умений	 и	 навыков,	 навыков	
самоорганизации,	проектирования	собственной	деятельности;	

навыков	здорового	образа	жизни.	

 

Для	реализации	в	школе	доступны	следующие	виды	внеурочной	
деятельности:		
игровая	деятельность;	

познавательная	деятельность;	

проблемно‐ценностное	общение;	

досугово‐развлекательная	деятельность	(досуговое	общение);	

художественное	творчество;	

трудовая	(производственная)	деятельность;	

спортивно‐оздоровительная	деятельность;	

 

Методы	и	средства	внеурочной	деятельности		‐	это	методы	и	средства	
воспитания,	выбор	которых	определяется	содержанием,	формой	
внеурочной	деятельности:	
беседа	с	учащимися	с	целью	выяснения	их	интереса,	
информированности	по	данному	вопросу;	

упражнение;	

поручения	детям	подготовить	сообщения	(своеобразный	метод	
рассказа);	

методы	игры	в	различных	вариантах;	

составление	плана		и	т.д.	

 

Примерное планирование внеурочной деятельности для учащихся 5-х 
классов  
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Напра
вления 

 

1	четверть 
 

2	четверть 
 

3	четверть 
 

4	четверть 

Спорт
ивно‐	
оздоро
вител
ьное 

1.День	
здоровья.	
2.Легко‐
атлетическая	
эстафета.	
	3.	Веселые	
старты.	
4.Динамичес
кие	паузы.	
5.	
Проведение	
утренней	
зарядки	для	
учащихся	
начальной	
школы	
 

1.	Конкурс	
«Папа,	я,	
спортивная	
семья».	
2.Динамические	
паузы.		
3.	Проведение	
утренней	
зарядки	для	
учащихся	
начальной	
школы.	
4.	Проект	
«Героические	
страницы	
истории	
футбола:	«Матч	
смерти»	
 

Спортивная	
игра		

Зимние	
забавы.	

Динамически
е	паузы.	

Факультатив
ы.		

 

5.	Проведение	
утренней	
зарядки	для	
учащихся	
начальной	
школы

1.Легко‐
атлетическая	
эстафета.	
2.Веселые	
старты.	
3.Факультативы.	
4.	Проведение	
утренней	
зарядкидля	
учащихся	
начальной	
школы	
5.	Проект	
«Играй,	двор» 

						
Общек
ульту
рное 

1.Экскурсия	
в	школу	
искусств.	
2.Подготовка	
к	празднику	
«Золотая	
осень».	
3.Работа	
кружка	
 

1.Посещение	
театра.	
2.	Подготовка	к	
Новогоднему	
празднику.	
3.	Участие	в	
концертной	
программе. 

Концерт,	

Посвященный,			
Международн
ому	 женскому		
дню.	
Посещение	
кружков.	

Подготовка	
танцевальных	
костюмов 

1.Учстие	в	
концертной	
программе,	
посвященной	
Дню	Победы.	
2.	Участие	в	
акции	«Молодые	
ветеранам».	
3.	Подготовка	
отчетного	
концерта. 

Общеи
нтелл
ектуа
льное 

1.Занятия	
кружка	
2.	Экскурсия	
в	
ветлечебниц
у.	
3.	Экскурсия		
в	парк.	
4.	Участие	в	
экологическ
ом	десанте	
 

1.Занятия	
кружка	
2.Предметная	
неделя	по	
биологии.	
3.	Игра	«Что?	
Где?	Когда?»	
 
 

1.	Школьная	
научно‐
практическая	
конференция	
учащихся.	
2.Занятия	
кружка.	
3.Экскурсия	в	
центр	
эпидемиологи
и	и	гигиены		
 
 

1.Занятия	
кружка	
2.Интеллектуаль
ная	игра	
«Почемучка».	
3.Участие	в	
экологическом	
десанте.	
4	Проект	
«Поселок	
Шилово	–	центр	
экологического	
туризма»		
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социал
ьное 

1.	День	
знаний.		
Классный	час	
«Правовые	
знания».	
2.Экскурсия	
в	ФСК	
«Арена»	
3.	Работа	
кружка	
 

1.День	матери.	
Игровая	
программа	с	
участием	мам.	
2.	Работа	кружка
3.	Просмотр	
мультфильмов	о	
богатырях	и	
обсуждение. 

1.	Работа	
кружка	
2.	Праздник	
«Спортивная	
семя»	
3.Рыцарский	
турнир.	
4.	Вахта	
памяти.	
 

1.	Работа	кружка	
2.Встреча	с	
ветеранами.	
3.Участие	в	
митинге,	
посвященном	
Дню	Победы.	
4.	Проект	
информирован	–	
значит	
вооружен.

																				
Духовн
о‐
нравс
твенн
ое 

Реализация	
программы	
«Этические	
диалоги».	

Посещение	
детского	
сада	
«Ладушки».	

Подготовка	
внеклассного	
мероприятия	
для	
учащихся	1‐х	
классов 

Реализация	
программы	
«Этические	
диалоги».	

Сюжетно‐
ролевая	игра	«В	
гостях»	

Посещение	
центра	
социальной	
помощи	
населению. 

Реализация	
программы	
«Этические	
диалоги».	

Участие	в	
акции	«Дети	–	
детям».	

Подготовка	
внеклассного	
мероприятия	
для	учащихся	
2‐х	классов. 

Реализация	
программы	
«Этические	
диалоги».	

Участие	в	
акции	«Молодые	
ветеранам»	

Подготовка	
внеклассного	
мероприятия	
для	учащихся	3‐х	
классов. 

 
 

Тематические	 планы	 внеурочной	 деятельности	 для	 6‐х,	 7‐х,	 8‐х,	 9‐х	
классов	 разрабатываются	 в	 начале	 нового	 учебного	 года	 для	 данной	
категории	 учащихся,	 когда	 будет	 известно	 какие	 виды	 занятий	 по	
направлениям	будут	выбраны	родителями	и	учащимися.	
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3.3.Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

3.3.1.План-график повышения квалификации работников 
образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО 

в 2015 – 2016 учебном году 
 

№ 
пп 

Ф.И.О. учителя 
Должность Предмет  

1. Барсукова Л.В. Учитель Физическая культура 

2. Бондарь Т.Ф. Учитель  История и обществознание 

3. Десна И.И. Учитель  Английский язык 

4. Калинина Т.А. Учитель  Математика 

5. Корж Е.В. Учитель  Музыка и изобразительное 
искусство 

6. Москвитина Т.В. Учитель  Начальные классы 

7. Питинова Л.С. Учитель  Математика 

8. Тепикян З.А. Учитель Русский язык и литература 

9. Хрыкина Н.М. Учитель Русский язык и литература 

10. Федянина О.В. Учитель  Начальные классы 

11. Щербакова Н.Е. Учитель Биология и география 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — 
профессиональная готовность работников образования 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 образовательного учреждения к введению 
ФГОС основного общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные Подведение 
итогов, 
обсуждение 
результатов 

Семинары, 
посвящённые 
содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС. 

Апрель-май 
2016 

  

Тренинги для 
педагогов с целью 
выявления и соотнесения 
собственной 
профессиональной 
позиции с целями и 

Апрель-май 
2016 
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задачами ФГОС. 

Заседания 
методических 
объединений учителей, 
воспитателей по 
проблемам введения 
ФГОС. 

Апрель-
октябрь 2016 

  

Конференции 
участников 
образовательного 
процесса и социальных 
партнёров ОУ по итогам 
разработки основной 
образовательной 
программы, её отдельных 
разделов, проблемам 
апробации и введения 
ФГОС. 

сентябрь   

Участие педагогов в 
разработке разделов и 
компонентов основной 
образовательной 
программы 
образовательного 
учреждения 

Апрель-
август 2016 

  

Участие педагогов в 
разработке и апробации 
оценки эффективности 
работы в условиях 
внедрения ФГОС и Новой 
системы оплаты труда. 

   

Участие педагогов в 
проведении мастер-
классов, круглых столов, 
стажёрских площадок, 

Сентябрь 
2016 – май 
2017 
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«открытых» уроков, 
внеурочных занятий и 
мероприятий по 
отдельным направлениям 
введения и реализации 
ФГОС. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта 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 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. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением 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 

— Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся; 

— умение 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 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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любить ребёнка — значит верить в его 
возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

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 (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 

— умение построить 
индивидуализированную образовательную 
программу; 

— умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 

Открытость к принятию других позиций и 
точек зрения предполагает, что педагог не 

— Убеждённость, что истина может быть не 
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позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление педагога) 

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 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся 

1.4 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 молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 
достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 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-
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напряжённых ситуаций 

1.6 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 на педагогическую 
деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

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 
реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока 
и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели 
и задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 

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 
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особенностям 
обучающихся 

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 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 
оценок; 

— знакомство с литературой по данному 
вопросу; 

— владение различными методами 
оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной 
деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 
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— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации личных 
планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 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, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных и 
природных явлений; 

— владение методами решения различных 
задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных 

4.2 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, 
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авторской школы; 

— знание современных достижений в 
области методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 
технологий; 

— использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 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 
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основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов 
в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

4.4 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 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 

— Знание образовательных стандартов и 
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программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

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 
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 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 
образовательных программ: 

характеристика этих программ по 
содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 
обучающихся; 

— обоснованность используемых 
образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута; 

— участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 
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готовности к началу педагогической 
деятельности, позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся 

комплектов, используемых в 
образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления 
образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 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 

— 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 конкретных 
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как стандартные решения (решающие 
правила), так и творческие (креативные) 
или интуитивные 

 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической 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 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему 
уже освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практического 

— Знание того, что знают и понимают 
ученики; 

— свободное владение изучаемым 
материалом; 

— осознанное включение нового учебного 
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применения изучаемого материала материала в систему освоенных знаний 
обучающихся; 

— демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт 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 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 

— Свободное владение учебным 
материалом; 

— знание типичных трудностей при 
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основы деятельности 
обучающегося 

решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 

— владение методами объективного 
контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 
для построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств 
и систем организации 
учебно-
воспитательного 

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, их индивидуальным 
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процесса характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 

 

6.6 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 у учеников; 

— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 
работа 

Профилактика
Просвещение 

Экспертиза  
Диагностика

Коррекционная работа
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 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. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья 

Мониторинг 
возможностей 
и способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 
участников олим-
пиадного 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 осознан-
ного и ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной 
сферы деятельности 

Формирование комму-
никативных навыков 

в разновозрастной 
среде и среде 
сверстниковПоддержка детских 

объединений 
и ученического 
самоуправления 
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нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 
стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 
соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 
в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации педагогического и административно-управленческого 
персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в 
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 
включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 
подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 
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методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 
оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 
части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей 
доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли 
определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 
учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 
(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 
стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 
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результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др.1 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
предусматривается участие органов самоуправления (общественного 
Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательное учреждение: 

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; 

                                                       
1 «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.). 
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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 образования «Финансовое обеспечение внедрения 
ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 
методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-
ном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения  

 приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 
локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 
учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 
методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 
актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 
с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 
реализующем основную образовательную программу основного общего 
образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 
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• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-
ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 
офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-
технических условий реализации основной образовательной программы в 
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образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей 
форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов 

Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

 

2 Лекционные аудитории  

3 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 

 

4 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

 

 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение1 

Необходимо/ 

имеется в 
наличии 

1. Компоненты 1.1. Нормативные документы,  

                                                       
1 Основанием  являются  требования  ФГОС,  требования  и  условия  Положения  о 

лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  31 марта  2009 г.  № 277;  Перечень  учебного 
оборудования (Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О 
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений» от 01.04.2005 г. № 03‐417); Перечни рекомендуемой учебной литературы и 
цифровых  образовательных  ресурсов;  Перечни,  утверждённые  региональными 
нормативными актами и локальными актами ОУ, разработанными с учётом особенностей 
ООП образовательного учреждения. 
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оснащения учебного 
(предметного) 
кабинета основной 
школы 

программно-методическое 
обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические 
материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-
коммуникационные средства 

 

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование 

 

1.2.6. Оборудование (мебель)  

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета основной 
школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, 
локальные акты 

 

 

 

 2.2. Документация ОУ  

2.3. Комплекты диагностических 
материалов 

 

 2.4. базы данных  

 2.5. Материально-техническое 
оснащение 
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Помещения для осуществления образовательного процесса, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 
их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий,  
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 
видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательного процесса. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 
соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
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— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 
продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-
структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-
тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
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средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 
среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 
для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 
наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 
и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с 
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 
телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 
п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки 
создания 
условий в 
соответствии 
с 
требованиям
и ФГОС 

I Технические средства   

II Программные инструменты   

III Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки 

  

IV Отображение образовательного 
процесса в информационной среде: 
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V Компоненты на бумажных носителях:   

VI Компоненты на CD и DVD:   

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 
цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 
обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 
временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 
деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 
по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 
интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 
сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 
локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 
программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных 
работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 
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осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-
школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 
рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и 
сроки по приведению информационно-методических условий реализации 
основной образовательной программы основного общего образования в 
соответствие с требованиями Стандарта. 

3.3.6. Модель сетевого графика по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного 
управления (совета школы, управляющего 
совета, попечительского совета) о 
введении в образовательном учреждении 
ФГОС ООО 

 

2. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения 

 

3. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения 
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4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС 

 

 

 6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения 
в соответствие с требованиями ФГОС 
общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками 

 

7. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС основного 
общего образования 

 

8. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС основного общего образования 

 

9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом 
требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса (например, положений 
о культурно-досуговом центре, 
информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, 
учебном кабинете и др.) 

 

10. Разработка: 

— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 
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курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 
графика; 

 — положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы; 

— положения об организации домашней 
работы обучающихся; 

— положения о формах получения 
образования 

 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, 
в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

 

  

III. Организа-
ционное 
обеспечение 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
подготовке и введению ФГОС общего 
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введения 

ФГОС 

образования 

 2. Разработка модели организации 
образовательного процесса 

 

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

 

4. Разработка и реализация  системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

 

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления 
образовательным учреждением к 
проектированию основной 
образовательной программы основного 
общего образования 

 

  

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС основного общего 
образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения 
в связи с введением ФГОС 
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 3. Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного 
общего образования 

 

  

V. Информаци-
онное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о введении 
ФГОС основного общего образования 

 

2. Широкое информирование 
родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты 

 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

4. Реализация деятельности сетевого 
комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения 
ФГОС основного общего образования 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ 
о ходе и результатах введения ФГОС 

 

6. Разработка рекомендаций  для 
педагогических работников: 

 

 

 

 — по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
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— по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов; 

— по использованию ресурсов времени 
для организации домашней работы 
обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по 
использованию интерактивных 
технологий 

VI. Материаль-
но-техническое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
ФГОС 

 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС 

 

 6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами: 

 

  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и 
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региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонацио-
нального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 
поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 
современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на 
всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 
(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы 
как через свободно и демократически избранные органы власти и 
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 
относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а 
также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так 
и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 
Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 
ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 
образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. 
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Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, усвоения системы общечеловеческих ценностей, культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — 
современные средства обработки и передачи информации, включая 
соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы 
и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 
профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность 
решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 
профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, 
способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным 
образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 
обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, 
обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня 
освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 
(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и 
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового 
или усовершенствованного процесса на основе результатов научных 
исследований, научных разработок или иных научных достижений. 
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Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, 
создании, внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, 
организация, представление, передача информации, проектирование и 
моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 
представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 
программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития 
цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся 
информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального 
информационного пространства, обеспечивающего эффективное 
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, 
отражающих способность (готовность) человека активно и творчески 
использовать полученное образование для решения личностно и социально 
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 
жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования 
система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно 
воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации 
Стандарта, определяющая характер современного национального 
воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия 
и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — 
разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, 
чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального 
самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и 
общая историческая судьба. 
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Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность 
внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 
обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 
педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 
обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция 
верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё 
Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и 
воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 
подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок 
изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 
обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — 
программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 
знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 
общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 
деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение 
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их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных 
форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — 
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. 
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Приложение 1 
к основной  
образовательной программе  
основного общего образования 

 

Договор  о предоставлении общего образования муниципальными и 
государственными общеобразовательными учреждениями 
 
_________________________                                 «____» ______________ г. 
(место заключения договора)                                               (дата заключения 
договора) 
Общеобразовательное учреждение _______________________________ 
_____________________________          (в дальнейшем — Школа) 
(полное наименование учреждения) 
на основании лицензии № __________, выданной_______________________ 
_________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 
на срок с «__» ________ г. до «__» _________ г., и свидетельства о 
государственной аккредитации ___________________________________, 
выданного_________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 
на срок с «__» ________ г. до «__» __________ г., в лице руководителя 
__________________________________________________________________, 
(ФИО) 
действующего на основании Устава, и _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или учредителя) 
в лице руководителя ____________________________________________, 
(ФИО) 
действующего на основании_______________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего полномочия) 

(в дальнейшем — Муниципалитет), с одной стороны, и 
__________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя 
__________________________________________________________________ 
несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, 
__________________________________________________________________ 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 
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__________________________________________________________________ 
или учреждение социальной защиты, в котором находится 
__________________________________________________________________ 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
__________________________________________________________________ 
лица, действующего на основании доверенности, 
__________________________________________________________________ 
выданной законным представителем) 
(в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
 
1. Предмет договора 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и 

обязанности по обеспечению реализации обучающимся права на получение 
бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: 
__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 
 
2. Обязанности и права Школы 
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся 

бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: 
__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 
в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

 
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих 

образовательных программ Школы 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 
и расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 
обучающимся в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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(перечень документов школы, регламентирующих воспитательную 
деятельность школы) 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и 
осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности 
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с 
учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими 
участниками договора принятых на себя обязательств, освоение 
обучающимся образовательных программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 
обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, 
предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 
обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной 
деятельности при нахождении обучающегося в Школе и на пришкольной 
территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если 
такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной 
и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и 
медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, 
обязательства по организации охраны и доставки обучающегося в Школу  и 
домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и 
состоянии здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших 
известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением 
случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление 
Родителей и обучающегося с учредительными документами Школы, 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 
дополнительными образовательными программами, учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 
образовательную, воспитательную и административную деятельность 
Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о 
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проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в 
которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный 
контроль за успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной 
форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 
обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, 
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в 
рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения 
устава Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, 
регламентирующих её деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 
деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными 
актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении 
применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного 
воздействия. 

 
3. Обязанности и права Муниципалитета 
3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности 

и содержание Школы в соответствии с установленными нормативами. 
3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями 

перевод обучающегося, в том числе временный, в другое 
общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или 
приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной 
аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев 
приостановления или прекращения деятельности Школы. 

3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в 
получении общего образования в различных формах в иных 
общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий для 
реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и 
обучающимся. 

3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в 
получении общего образования на родном языке в иных 
общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий для 
реализации программ общего образования на родном языке, выбранном 
Родителями и обучающимся. 
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4. Обязанности и права Родителей 
4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного общего образования и среднего (полного) общего 
образования, в том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному 
расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 
Школы; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 
— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 
самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в 
образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 
спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям обучающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение 
обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов 
Школы, регламентирующих её деятельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у 
обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в 
процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы 
и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о 
Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному 
руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при 
невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными 
лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя 
приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению 
обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного 
руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 
занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся 
имуществу Школы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в 
том числе семейное образование. Если Школа не имеет условий для 
реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и 
обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и 
обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных 
общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом возможностей 
обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 
индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного 
общего образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для 
реализации программ основного общего образования на родном языке, 
выбранном Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает 
содействие Родителям и обучающемуся в получении основного общего 
образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях. 

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в 
том числе: 

— получать в доступной форме информацию об успеваемости и 
поведении обучающегося; 

— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о 
намерении Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а также 
в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер 
дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в 
отношении обучающегося; 

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, 
принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся 
обучающегося. 

4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том 
числе: 

— входить в состав органов самоуправления Школы; 
— вносить предложения о содержании образовательной программы 

Школы, о языке обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 
— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами 

Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 
основными и дополнительными образовательными программами, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 
правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламен-
тирующими образовательную, воспитательную и административную 
деятельность Школы; 
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— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней 
информацию о проведении родительских собраний и иных школьных 
мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 
участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой 
своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия 
Школы в установленном порядке учредителю Школы, органам, 
осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном 
порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате 
ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 
настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие 
положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, 
считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося 
из Школы по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в 
случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами 
и издания Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, 
считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного 
из Родителей. 

5.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

 
6. Подписи и реквизиты сторон 

 


