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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 
ООО) Муниципального каменного общеобразовательного учреждения «Куйбышевская 
средняя общеобразовательная школа» Краснощековского района Алтайского края 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении основного общего образования и 
разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

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

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

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2010 г. № 189); 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 октября 2010 года "О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02, 
п.14 - 119 ФГОС HOO; 

-Устав MKOУ «Куйбышевская СОШ». 
ООП ООО MKOУ «Куйбышевская СОШ» определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП ООО соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в части: 

 результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 структуры основной образовательной программы основного общего образования, 
(соотношения частей основной образовательной программы и их объѐма, а также к 
соотношения обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений); 

  условий реализации основной образовательной программы основного общего об- 
разования, в том числе к кадровых, финансовых, материально-технических и иных 
условий. 

ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль- 

таты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие регио- 
нальные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 



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

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо- 
вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич- 
ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий при получении основного 
общего образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследова- 
тельской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельно- 
сти; 
— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного про- 

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  
Организационный раздел включает: 
 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Целью основной образовательной программы основного общего образования обеспече- 

ние выполнения требований ФГОС ООО. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

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

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

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос- 
новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с OB3; 

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

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

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

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с OB3 и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо- 
ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 



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

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

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды с. Куйбышево Краснощековского района для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центра- ми профессиональной работы; 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча- 
ющихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основно- 

го общего образования. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обуча- 
ющегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовно- 
сти к саморазвитию и непрерывному образованию; 

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

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

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей- инвалидов и детей с ОВЗ. 
Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке 
учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа разработана с учетом психолого- 
педагогических особенностей развития, обучающихся 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 
единстве мотивационно- смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 



постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно- предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

 моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучаю- щимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе; 

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

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростково- го 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен- 
тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно- 
вение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: - 
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно ко- 
роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин- 
тересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных труд- 
ностей и переживаний; 

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

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

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

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

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

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

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 



соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов — с другой. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно- практических задач, которые осваивают учащиеся в 
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: вы- 
деления ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину раз- 
вития учащихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траекто- 
рии движения с учетом зоны ближайшего развития учащегося. 

Структура планируемых результатов 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образова- 
тельной программы основного общего образования отражают требования Стандарта, пе- 
редают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным 
возможностям обучающихся. Планируемые результаты опираются на ведущие целевые 
установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

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

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся каждому учебному 
предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 
«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», 
«География», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Информатика», «Физика», 
«Биология»,«Химия», «ОДНКНР», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 



 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе- 
ния, 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 образова- 
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 9) 
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 



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

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

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

8. Смысловое чтение. 
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий (далее — ИКТ); развитие мотивации к 
овладению культурной активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; 

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 



- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня- 
тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык 

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

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 
участие в диалоге и полилоге; 

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

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

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

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

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

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

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; 

 для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 

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

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

 фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; уместное использование 
фразеологических оборотов в речи; 



 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 
этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и катего- 
риях; 
 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
 освоение базовых понятий лингвистики: идентификация самостоятельных 

(знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным 
грамматическим признакам; 

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

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

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста:  

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

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

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

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

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

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 
формообразующие морфемы, способы словообразования;  

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

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; опознавание 
основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

 вводных и вставных конструкций; 
 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 
между частями сложного предложения; определение функционально-смысловых типов 



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

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

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

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

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

 использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; использование словарей для подбора 
ксловам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лекси- 
ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 
нормами речевого этикета: 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и 
применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 
письме; применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического различия 
синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 
стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 
связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 
соблюдение видовременной со- отнесенности глаголов сказуемых в связном тексте. 

Литература 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Ли- 
тература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз- 
вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 



и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удо- 
влетворения; 

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

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

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку- 
сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись- 
менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали- 
тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждения прочитанного, со- 
знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, во- 
площающие разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по- 
нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар- 
 тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ- 
ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметная область «Родной язык и родная литература». Изучение предметной 
области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 

 воспитание ценностно- го отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры включение в культурно —языковое поле своего народа; приобщение 
к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
истори- ческой преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально — смысловых типов и жанров. 

Родной язык 

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

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

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

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

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



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

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

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Родная литература 

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

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

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

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

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

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

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык». 
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос- 
питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и до- 
стижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личност- ным, 
социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудиро- 
вание, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю- 
щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Иностранный язык (английский язык). 
Второй иностранный язык (немецкий язык). Предметные результаты должны отражать: 

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



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

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

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самона- 
блюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использо- 
ванию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расши-
рять свои знания в других предметных областях. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 
• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
 личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 • понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их вли- 
яния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло- 
бальном мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ори- 
ентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования соб- 
ственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области соци- 
альных отношений. 

История России. Всеобщая история. 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

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

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

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

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

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

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

Обществознание 



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

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

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

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по- 
ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленны- 
ми законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные соци- 
альные роли в пределах своей дееспособности; 

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

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

География 

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

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

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

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

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

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

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

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

Предметная область «Математика и информатика» 



Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; форми- 
рование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
математической науки; понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни- 
версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле- 
ния. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математи- 
ческих моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять матема- 
тические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овла- 
девают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; полу- 
чают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 
должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика. 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
- осознание роли математики в развитии России и мира; 
- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

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

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

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 
ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 
повышения величины; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 
выполнении вычислений; 

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

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

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; 



 умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построен- 
ные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат: 

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

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 
и выражений с квадратными корнями; 

- раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 
сокращенного умножения; 

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

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

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 
положению наплоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества 
значений, нулей функции, промежутков знак постоянства, промежутков возрастания и 
убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

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

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

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; 

- развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

 изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 
 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
про- ведение доказательств в геометрии; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 
данных; 

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  



 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 
подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 
свойств окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события; 

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

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

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

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

 распознавание верных и неверных высказываний; 
- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; 
- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 
- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 
жизни. 

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

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

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

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

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

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 
России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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



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

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

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 
России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию;  

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

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

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

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 
обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 
предметы" должны отражать: 

Физика 

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



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

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

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

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

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

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

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

Биология 

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

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

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

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

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

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



Химия 

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

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

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

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

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

6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре- 
менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 
 Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи- 

кации личности; 
 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра- 
жать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и при- 
умножению. 

Изобразительное искусство. 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об- щей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации об- 
щения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа- 
тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

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

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



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

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

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

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

Музыка 

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

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

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

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

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

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

Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:  
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной де- 

ятельности; 
 формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно- технического прогресса; 
 формирование способности придавать экологическую направленность любой дея- 

тельности, проекту; 



 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Технология 

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

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

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

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

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

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

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедея- 

тельности». 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жиз- 

недеятельности"должно обеспечить: 
 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей пред- 
метной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно- 
сти жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по- 
нимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 
безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной ди- 
намики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей. 

Физическая культура 

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

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории раз- 
вития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систе- 
матических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных воз- 



можностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 
в режим учебного дня и учебной недели; 

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

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче- 
ской 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 
ис- пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
ин- дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с раз- ной целевой ориентацией; 

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

Основы безопасности жизнедеятельности. 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на осно- ве 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо- 
знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно- 
го, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз- 
Ни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас- 
ности жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечения 

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

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

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

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

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

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

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 



12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна- кам 
их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

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

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

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной обра- 
зовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной об- 
разовательной программы основного общего образования. При итоговом оценивании ре- 
зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного об- 
щего образования должны учитываться сформированность умений выполнения проектной 
деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Основ- 
ными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на до- 
стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос- 
новного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо- 
 вательной программы ООО осуществляется на основе локальных актов МКОУ 
«Куйбышевская СОШ» устанавливающих правила организации и осуществления 
текущей, промежуточной аттестации и перевода обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо- 
вательной программы основного общего образования МКОУ «Куйбышевская СОШ» пред 
ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. Направ- 
лена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 
деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согла- 
сованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осу- 
ществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, 
при этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры обра- 
зовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы 
всей системы оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 
результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся 
учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 
обучающихся и в решении педагогического совета школы о переводе ученика в 
следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполно- 
моченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных 
процедур: государственная итоговая аттестация выпускников; мониторинговые 
исследования качества образования. 



В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали- 
зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо- 
вательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв- 
ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- 
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко- 
торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор- 
ме. 

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

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Вы- 
пускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отне- 
сенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме госу- 
дарственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том чис- 
ле, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной органи- 
зации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 
оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опира- 
ются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
оценки трех групп результатов:  

 предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (текущей, промежуточной) как ос- 
новы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

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

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основным 
объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития; 



3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правоео- 
знание. 

В соответствии с требованиями ФFOC достижение личностных результатов не вы- 
носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 
для них разрабатывается централизованно и основывается на профессиональных 
методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего соци- 

ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек- 

тории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз- 

личных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем, психологом, учителями-предметниками в следующих фор- мах: 
- преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности (результат педагогической диагностики используется в работе 
классного руководителя и находит свое отражение при составлении характеристики обу- 
чающегося) 

- анкетирование 
-мониторинг 

 Для оценки личностных результатов используются различные методики. 
Методики для диагностики сформированности личностных результатов уча- щихся: 
«Личностный рост» (6-8 класс) «Выбор любимых занятий» (5-7 класс) «Беседа» (7-9 
класс) «Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь ycпexa» (5-9 
класс) «Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом кол- 
лективе» (М.И.Рожков) (5-9 класс) 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152- ФЗ «О 
персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла- 
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ- 
лены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 
(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ- 
сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 
предметов, курсов и внеурочной деятельности 

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

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
- способность работать с информацией; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 



- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе 

различных процедур: 
- решение учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
- работа в парах, группах, коллективе; 
- защита индивидуальной или групповой проектной работы; 
- контрольные работы; 
- разноуровневые самостоятельные работы; 
- тестовые работы; 
- итоговая контрольная работа; 
- электронная презентация; 
- участие в конкурсах, олимпиадах. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагности- ческие 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформиро- 
ванности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Формы оценивания метапредметных результатов: 

- комплексная работа 
- проект 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме- 
нее, чем один раз в два года. 

Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов 
направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов 
обучения - сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 
информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информа- 
цию для решения различных учебно познавательных и учебно практических задач. 
Комплексная работа проводится в соответствии с методикой и на основе стандартизиро- 
ванных материалов для промежуточной аттестации 5-9 классов. 

Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной аттеста- 
ции в конце учебного года или диагностики с целью формирования индивидуальной тра- 
ектории обучения. 

На выполнение комплексной работы отводится два урока с перерывом. 
Комплексная работа проводится 1 раз в учебный год. Полученные результаты можно 
использовать при определении индивидуальных траекторий обучения учащихся, а также 
для организа- ции в рамках разных предметных областей коррекционной работы с 
учащимися, демон- стрирующими низкий уровень читательской грамотности т.е. 
метапредметные результаты. При анализе и интерпретации результатов работы 
необходимо учитывать следующие кри- терии сформированности умений: минимальный 
критерий сформированности умений (успешность выполнения равна 50%) и оптимальный 
критерий (успешность выполнения равна 65%). 
Система оценки метапредметных результатов уровневая. 

Базовый опорный    уровень    достижения планируемых результатов 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий для 
решения простых учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на 
опорном учебном материале; о способности использовать действия для решения простых 
учебных и учебно- практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе 
обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных 
задач (заданий), в которых очевиден способ решения. 



Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов свидетель- 
ствуют об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей- 
ствиями. Оценка достижения этих уровней осуществляется с помощью задач (заданий), в 
которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятель- 
но выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя изучен- 
ные и трансформируя их. Недостаточный, пониженный уровень достижения планируемых 
результатов свидетельствует о не усвоении опорной системы знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени образования. 

Качество усвоения 
программы (%) 

Уровень достижения Отметка 

85-100 Высокий «5» 
70-84 Повышенный «4» 
50-69 Базовый «3» 

Менее 50 Недостаточный, пониженный «2» 

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

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

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующихработ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа- 
лы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
6) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази- 

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо- 
творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы- 
кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как  

тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию  и  

направленности проекта, а также критерии  оценки  проектной  работы  разрабатываются 
с учетом  целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 
соответствии с особенностями образовательной организации. 

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

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

Критерии оценивания индивидуального и группового проекта 
Критерии Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 



Способность к самостоятель- 
ному приобретению знаний и 
решению проблем 

Работавцеломсвидетельству- 
ет о способности самостоя- 
тельно с опорой на помощь 
руководителя ставить пробле- 
му и находить пути ее реше— 
ния; Продемонстирована спо— 
собность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

Работавцеломсвидетельству- 
ет о способности самостоя- 
тельно ставить проблему и 
находить пути ее решения; 
продемонстрирована свобод— 
ное владение логическими 
операциями, навыками крити— 
ческогомышления,умениеса- 
мостоятельно мыслить; проде— 
мостирована способность на 
этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
проблемы 

Сформированность предмет— 
ных  знаний  и  способовдей- 
стВИй 

Продемонстрировано понима- 
ние содержания выполненной 
работы.Вработеивответахна 
вопросы по содержаниюрабо- 
ты отсутствуют грубыеошибки 

Продемонстрировано свобод- 
ное владение предметом про- 
ектной  деятельности.Ошибки 
OTC TCTB ЮТ. 

Сформированность 
регулятивных действий 

родемонстрированы   навыки 
определения темы и планиро- 
вания работы. Работа доведена 
до конца и представлена ко- 
миссии; некоторые этапывы- 
ПОЛНЯЛИСЬ    ПОД    KOHT]ЭOЛeMИ 

при поддержке руководителя. 
При этом проявляются 
отдельные элементы 
самооценки   исамоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирова- 
наипоследовательнореализо- 
вана, своевременно  пойдены 
все необходимые этапы обсуж- 
дения  и  представления. 
Контроль  и  коррекция 
лосуществлялись 
самостоятельно. 

Сформированность 
коммуникативных действий 

Продемонстрированы  навыки 
оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 
также подготовки простой пре- 
зентации.  Автор  отвечаетна 
ВОП]ЗОСЫ. 

Тема ясно определена ипояс- 
нена. Текст/сообщение струк- 
турированы. Все мысли выра- 
жены ясно, логично, последо- 
вательно, аргументировано. 
Работа/сообщение  вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обу- 
чающегося в ходе выполнения проекта. 

Выставление отметки за выполнение проекта 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 
таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 
получению первичных балов (по одному за каждый из четырех критериев), достижению 
повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хоро- 
шо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). Руководителями проектных работ 
являются педагоги школы . Консультантами могут быть сотрудники других организаций, 
а также родители обучающихся. Руководители формулируют темы, организуют 
консультации, осуществляют контроль деятельности учащихся и несут ответственность за 
качество представляемых на защиту работ, организуют оформление сопровождающей 
документации для участия в конкурсных мероприятиях 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об- 

разовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит Портфель учащегося. 



Портфель достижений— это не только современная эффективная форма оценива- 
ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволя- 
ющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности самообу- чения 

и обучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб- 

ственную учебную деятельность. 
Структура Портфель является механизмом упорядочивания информации об инди- 

видуальных образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в 
процессе заполнения учащимися Портфель представляет собой процедуру оценки 
динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 
уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

Портфель в части подборки документов формируется в электронном и бумажном виде 
в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, используются при выра- ботке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 
Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся — это систематическая проверка обра- 
зовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соот- 
ветствии с образовательной программой в целях: 

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

государственных образовательных стандартов. 
Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 
Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания («2», «3», «4», 
«5») по учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не 
нивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе 
по курсам внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, само- 
стоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с граммати- 
ческим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по предмету 
(лабораторные, практические), домашние работы. Данные виды работ оцениваются по 
 бальной шкале в соответствии с критериями оценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в журналах. При безотметочном 
оценивании курса учителем используется краткая характеристика процесса и результатов 
учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация — это внутренняя оценка результатов освоения уча- 
щимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

• объективного установления фактического уровня освоения образовательной про- 
граммы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образова- 
тельных стандартов; 

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



• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. Формы 
промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годо- 
вая промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится по  каждому 
учебному предмету, курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) по 
учебным предметам представляет собой средне взвешенное результатов текущего 
контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 
слу— чае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо 
среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 
предмет осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата 
проводится по правилам математического округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной про- 
граммой (календарный учебный график). 

Промежуточная аттестация по элективным предметным курсам (части 
формируемой участниками образовательных отношений) осуществляется по итогам года: 
итоговые ра- боты по результатам освоения курсам (курса внеурочной деятельности) 
(проекта, теста и т.д.). 

Элективный курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 
(со- вокупность работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 
предусмат- ривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников 
по итогам го- да в портфолио 

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

-1-й уровень — приобретение социальных знаний; 
-2-й уровень — формирование ценностного отношения к социальной реальности; 
—3-й уровень — получение опыта самостоятельного общественного действия. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического 
округления. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным гра- 
фиком. 

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

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

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

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре- 
шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос- 
нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви- 
дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 
мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках. 



Государственная итоговая аттестация 

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

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск- 
ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи- 
ке). Экзамены по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбо- 
ру. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использова- 
нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы зада- 
ний в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с исполь- 
зованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государ- 
ственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной обра- 
зовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной об- 
разовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной обра- 
зовательной программы основного общего образования учитывется сформированность 
умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно- 
практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос- 
новного общего образования включает две составляющие: 

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

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

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
итоговая оценка ставится на основе результатов промежуточной аттестации. 
 Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования гос- 
ударственного  образца аттестате об основном общем образовании. 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 
Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, систем- 
но-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
про- граммы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, рас- 



ширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и соци- 
альном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учеб- 
ной деятельности; 

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

Программа обеспечивает: 
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель- 
ного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образова- 
тельные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- 
исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин- 
формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно- 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит: 

- информацию о целях, задачах программы, описание ее места и роли в реализации 
требований Стандарта; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержа- 
 нием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образова- тельной деятельности; 

- типовые задачи применения универсальных учебных действий; 
 описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инже- 
нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление про- 
ектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

- описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по фор- 
мированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования; 

- планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
В  области   использования   информационно-коммуникационных   технологий,   

подготовки индивидуального проекта,  выполняемого  в процессе  обучения  в рамках  
одного  предмета или на межпредметной основе; 



- виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

- описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 
кадров; 

- систему оценки деятельности по формированию и развитию универсальных учеб- 
ных действий у обучающихся; 
- методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу- 

чающимися универсальных учебных действий. 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий. 
С целью разработки и реализации программы развития УУД в MKOУ «Куйбышевская 

СОШ» создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе. 

Направления деятельности рабочей группы включают в себя: 
• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями 
с учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной 

организации образовательных технологий и методов обучения; 
• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных дей- 

ствий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель- 
ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса; 

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение универ- 
сальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов; 

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения, подготовки кадров; 

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образова- 
тельной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и при- 
менения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 
занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 
развития УУД; 

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- 
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 
и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 
рисков развития УУД у учащихся уровня; 



• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 
сайте образовательной организации. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, со- 
вещания , проводимые регулярно. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими про- 
граммами по учебным предметам регулярно проводятся методические советы для опре- 
деления, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 
возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), ак- 
кумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

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

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реали- 
зации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 
чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

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

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу- 

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

• включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обу- чающихся; 

•  обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло- 
гикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж- 
личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобре- 
тают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 
ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — 
«инициировать учебное сотрудничество». 

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

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

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурно-го, 
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. 
Таким образом, универсальные учебные действия— это действия, обеспечиваю- щие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 



Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного про- 
цесса определяет его содержание и организацию. (цель) 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвое- 
ния разных предметных дисциплин.(процесс) 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффек- 
тивность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формиро- 
вание образа мира и основных видов компетенций учащегося.(результат) 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование ком- 
петентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Блок личностных УУД включает жизненное, личностное, профессиональное са- 
моопределение; действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, 
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 

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

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

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умения слушать и вступать 
в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрос-  
лыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации и 
др. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
• формирование УУД — задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
• формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци- 

пдинарным содержанием; 
• образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализо- 
вывать программу по развитию УУД; 

• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под- 
росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
дея- тельности, использования ИКТ; 



• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 
что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа уча- 
щегося); 

• при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на не- 
линейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преем- 
ственность, при этом учитывается, что учебная деятельность в основной школе должна 
приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов дей- 
ствий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 
фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно развора- 
чивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по- 
знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении. 

Предметы «Русский язык» «Родной язык», наряду с достижением предметных ре- 
зультатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают формирование 
«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 
нацеливают на «формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность». Но эти же предметы с помощью другой группы линий 
развития обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивают 
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний». 

Также на уроках русского и родного языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Литература», «Родная литература» прежде всего способствуют лич- 
ностному развитию ученика, поскольку обеспечивают «культурную самоидентификацию 
школьника, способствуют «пониманию литературы как одной из основных национально- 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к ли- 
тературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с авто-ром в 
процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение проце- 
 дурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принци- 
пиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб- 
лицистического и т. П., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос- 
приятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познава- 
тельных универсальных учебных действий. 

Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», наряду с дости- 
жением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп- 
тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио- 
нального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 



обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе- 
тенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «История России» и «Всеобщая история» через две главные группы 
линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 
Первая группа линий — знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 
исторической точки зрения) — обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных про- цессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего». 
Вторая группа линий — формирование оценочного, эмоционального отношения к миру — 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи пред-мета, как 
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культур-ной са- 
моидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением пред- 
метных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 
способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысле- 
ние; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обосно- 
ванные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

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

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

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

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 
представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмиче- 
ских конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и струк- 
турирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно 



«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального приро- допользования», что оказывает содействие развитию личностных 
результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает фор- 
мирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – зна- 
комство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зре- 
ния) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, про- 
цессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 
линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 
основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого измене- 
ния экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 
задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веще- 
ствах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи- 
мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависи- 
мость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в до- 
стижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в ре- 
шении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 
и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Ис- 

кусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде все- 
го, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство 
дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. 
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде- 
лий». Образовательная область «Технология», как никакой другой предмет, выполняет си- 
стемообразующую функцию формирования универсальных учебных действий и объ- 
единяет все что делается, предлагается в отдельных учебных предметах в этом направ- 
лении. Именно на уроках технологии учащиеся выдвигают и обосновывают идеи, моде- 
лируют, конструируют, выполняют экономические расчеты, подбирают необходимые ма- 
 териалы, инструменты и определяют технологические этапы изготовления того или иного 
изделия, актуализируя и применяя на практике знания по многим другим предме-там 
БУП. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно- 
сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий че-рез 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в си- 
стематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; пред- 
видеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз- 
ни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 



Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на за- 
нятиях по отдельным учебным предметам в ходе внеурочной деятельности. При этом со- 
блюдена преемственность формирования универсальных учебных действий, сформи- 
рованных в начальной школе. 

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

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
1) задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
2) задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про- являть 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
• на учет позиции партнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображение предметного содержания; 
• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи на сравнение, оценивание; 
• проведение эмпирического исследования; 
• проведение теоретического исследования; 
• смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
• на планирование; 
• на ориентировку в ситуации; 
• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

си- стемы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обуча- 
 ющихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения рабо- 
ты, 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 сто- 
роны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про- 
исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 



практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и крите- 
риальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 
также особенностей формирования ИКТ-компетенций. 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обуча- 
ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 
с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение при- 
кладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающе- 
гося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, 
процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образова- 
тельного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие мета- 
предметных и личностных результатов обучающихся. 

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

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера- 
тивная работа, научно-практическая конференция. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово- 

диться в том числе по таким направлениям, как: 
• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 

В ходе реализации данного направления могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творче- 
ский, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

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



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

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобрета- 
тельства, урок – рассказ об ученых, урок – защита исследо-вательских проектов, урок- 
экспертиза; 

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

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб- 
разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжен-ное 
во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня- 

тиях могут быть следующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенны-

ми образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-
троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную дея-
тельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• элективные и факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 
предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятель- 
ности обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди- 
станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выпол- 
нение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 
• презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 
Результаты представляются в ходе проведения научно-практической конференции, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представле- ны в 
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 
рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 
 информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами ин- 
формационной безопасности. В настоящее время значительно присутствие компьютерных 
и интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне вре- 
мени нахождения в школе. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- 
компетенций. Основные формы организации учебной деятельности по формированию 



ИКТ-компетенции обучающихся: уроки по информатике и другим предметам; элективы; 
кружки, интегративные межпредметные проекты; внеурочные и внешкольные активности. 
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 
обучающихся:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; создание и 
редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других гра- 

фических объектов; 
• создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и 

фото; создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ информации в 
Интернете; моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. Эффективное 

формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями учителей 
предметников. 

• Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 
• Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с ис- 
пользованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; 

• получение информации о характеристиках компьютера; 
• осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 
• выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интер- 

фейса: работа меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 
• вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; 

• скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 
вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требо- 
ваний к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 
эрго- номики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;  

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

• создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъем- 
ки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компью- 
 терных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания дея- 
тельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объ- 
ектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 
• Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 



• использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых за- 
просов (по одному признаку); 

• построение запросов для поиска информации с использованием логических опера- 
ций и анализ результатов поиска; 

• сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; 

• использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 
поиска необходимых книг; 

• поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 
частности, использование различных определителей; 

• формирование собственного информационного пространства: 
• создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений. 
• Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма и использованием базовых 
средств текстовых редакторов; 

• осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

• создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

• оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начерта-нию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• установка параметров страницы документа; 
• форматирование символов и абзацев;  
• вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; 
• участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; 
• сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 

Создание графических объектов. 
• Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; 
• создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; 
• создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

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

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

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 

• создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 

• создание объектов трехмерной графики. 



• Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийнькх ин- 
формационньіх объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д, само- 
стоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

• использование при восприятии сообщений содержащихся в них внугренних и 
внеш- них ссылок; 

• формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; 

• использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, спра- 
вочных источников (включая двуязычные); 

• проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

• работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• избирательное отношение к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 
сообщения в соответствии с задачами; 

• создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 
виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; 

• использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визу- 
ализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельно-
сти и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.  
• Построение с помощью компью- терных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 
изучаемых объектов и процессов; 

• разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
• конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; 
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование си- 

стемы автоматизированного проектирования. 
• Коммуникации и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (полу- 
чение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

• использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

• работа в гpyппe над сообщением; 
• участие в форумах в социальных образовательных сетях; 
• выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы 

спомощью средств ИКТ; 
• соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 
• уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 



• Информационная безопасность.  
• Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

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

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полу- 
ченные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые ре- 
зультаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное со- 
провождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных пла- 
нируемых результатов представлен следующий список того, что обучающийся сможет: 

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

• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необ- 

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо- 
собность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек- 
тор, сканер, измерительные устройства и т. Д.) с использованием проводных и беспро- 
водных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объек-
ты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе- 
режения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов представлен список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе- 

циальных компьютерных инструментов; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе- 

циальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова- 

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов представлен список того, что обучающийся сможет: 
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по- 

иска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор- 

мационные объекты и ссылки на них. 



В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов представлен список того, что обучающийся сможет: 

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

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев;  

• вставка колонтитулов и номеров страниц); 
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; участвовать в 

коллективном создании текстового документа;  
• создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных пла- 

нируемых результатов представлен список того, что обучающийся сможет: 
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического ре- 

дактора; 
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз- 

можностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас- 

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве ос- 

новных планируемых результатов представлен список того, что обучающийся сможет: 
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирова- 

ния и частотой дискретизации); 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
В рамках направления«Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых ре- 
зультатов представлен список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слай- 
ды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту- 
альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального по- 
зиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-
фон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов представлен список того, 
что обучающийся сможет: 

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

• числе статистической и визуализации; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте- 

ственным наукам, математике и информатике. 
• В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов представлен список того, что обучающийся сможет: 
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

• структуры для описания объектов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
• компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 



• моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов представлен список того, что обучающийся сможет: 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

об- разовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно- 

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут стро- 

иться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  
Такие формы могут в себя включать: 
• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотруд- 

ников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных ру- 
ководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 
или возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консуль- 
тантов, научных руководителей; 

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

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), при- 
меняющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образователь- 
ные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- 
экономического управления. 

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

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 • уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников образова- 

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего об- 
разования. 



Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про- 
граммы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь- 
ной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в со- 

ответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлени- 

ям об условиях формирования УУД; 
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу- 

чающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (учащийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 

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

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

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

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 
оценки УУД: уровневой (определяются уровни владения УУД); 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятель- 
ности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образова- 
тельной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования 
в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 
деятельности обучающихся, представленных в основной образовательной программе. 
Каждый учебный предмет, курс, курс внеурочной деятельности раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
личностных результатов. 



В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 
содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
2.2.1. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

Русский язык -Авторы: Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 5 — 9 классы 

Личностные результаты освоения программы по русскому (родному) языку: 
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; стремление к речевому самосовершенствованию; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств 
в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за соб- 
ственной речью. 

Метапредметные результаты освоения программы по русскому (родному) языку: 
1) владение всеми видами речевой деятельности : 
■ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
■ владение разными видами чтения; 
■ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
■ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета, 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

■ овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, 
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

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

■ способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 

■ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
сверOO GTИ 

■ умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с учетом замысла, адресата и ситуации сообщения; 

■ способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 

■ владение различными видами монолога и диалога; 
■ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

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

■ способность участвовать в речевом общении , соблюдая нормы речевого этикета; 
 



■ 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, 
докладамИ; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным пред- метам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях. 

Предметные результаты освоения программы по русскому (родному) языку: 
1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

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

образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и eè основные разделы; язык 

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

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

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

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
осознание эстетической функции родного языка, 

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

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. Содержание учебного предмета 5-9 классы 

Раздел 1. Речь и речевое общение. 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогиче- ская 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. 



Раздел 2. Речевая деятельность. 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основнойи дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами 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 учѐтом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определѐн. 

Раздел 3. Текст. 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ- 

ность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
2.Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно- 

стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, по- 
вествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информаци- 
онной переработки текста. 

3. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежно- 
сти к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и со- 
ставление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 
языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, ос- 
новной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Со- 
блюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ- 
ствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Ос- 
новные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 
интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной 
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.  

Раздел 5. 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. 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. 

Раздел 6. 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, твѐрдых 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 орфо- 
эпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в соб- 
ственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произ- 
носительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 
письме твѐрдости 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, в CMCсообщениях. 

Раздел 8. 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. 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. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный 
словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 
процессах формои 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. 

Раздел 9. 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 еѐ происхождения: 
исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского 
языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки 



зрения сферы еѐ 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 род- ного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ 
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 еѐ 
в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 
разряды слов. Система частей речи в русском языке. 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. 

Раздел 11. 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, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложненной и 
неосложнѐнной структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 
члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация слож- 
ных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями слож- 
ного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, сложнопод- 
чинѐнные) 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. Применение 
синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 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 неосложнѐнном 
предложении. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания 
в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 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, 
морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста- 
новки знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 
справочников по правописанию. 

Раздел 13. Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и по- 
 вседневной жизни. 

Тематическое планирование 5 класс 
Русский язык 

 

 Тема раздела ПОЛ-ВO ЧilCOB 

Вceгo Контр.р./Пр
акт.р. 

1 Язык и общение 3  

2 Вспоминаем. Повторяем. Изучаем. 20 1 
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 1 
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфогра- 

фия. Культура речи (12+3) 
15 1 

5 Лексика. Культура речи. 8  

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 1 
7 Имя существительное. 21 2 

 

 Имя прилагательное 14 1 
9 Глагол 35 2 

10 Повторение и систематизация изученного 7 1 
Итог

о: 
 175 10 

 

Тематическое планирование 6 класс 
Русский язык 

 

 Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./П

ракт.р. 
1 Язык. Речь. Общение. 4  

2 Повторение изученного в 5 классе. 8 1 
3 Текст 5  

4 Лексика. Культура речи 12  

5 Фразеология. Культура речи. 4  

6 Словообразование. Орфография. Культура 
речи 

35 1 

7 Имя существительное 25 1 
8 Имя прилагательное. 25 1 
9 Имя числительное. 18 1 

10 Местоимение. 26 1 

11 Глагол. 36 1 



12 Повторение и систематизация изученного 
в 5-6 классах. Культура речи. 

12 1 

 

  210 8 

 

Тематическое планирование 7 класс 
Русский язык 

 

 Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Пр

акт.р. 
1 Повторение пройденного в 5-6 классах 16 1 
2 Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 
33 2 

3 Деепричастие 11 1 
4 Наречие 31 2 
5 Категория состояния 5  

6 Предлог 8  

7 Союз 12 1 
 

 Частица 12 1 
9 Междометие. 1  

10 Повторение и систематизация 
пройденного 

10 1 

    

  140 9 

Тематическое планирование 8 класс  
Русский язык 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Пр

акт.р. 
1 Повторение изученного в 5 — 7 классах 8 1 
2 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 8  
3 Простое предложение 3  
4 Двусоставные предложения. Главные 

члены 
7 1 

5 Второстепенные члены предложения 8 1 
6 Односоставные предложения 11 1 
7 Простое осложнённое предложение 1  
8 Однородные члены предложения 13 1 
9 Обособленные члены предложения 20 1 

10 Слова,грамматическинесвязанныесчле- 
нами предложения. Обращение 

11 1 

11 Чужая речь 7 1 

12 Повторение и систематизация изученного 
в 8 классе 

6 1 

    

ИТО 
ГО: 

 105 9 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 
Русский язык 

 
 

Тема раздела Кол-во часов Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Введение 1  
2 Повторение изученного в 5-8 классах 10 1 
3 Сложное предложение. 

Сложносочинённое предложение. 
 

 
1 

4 Сложносочинённое предложение. 39 2 
5 Бессоюзные сложные предложения 10 1 
6 Общие сведения о языке 5  
7 Повторение 21  

Итог
о: 

 102 5 

 
Литература (Литература. Предметная линия учебников под редакцией 

 В.Я. Коровиной.5-9 классы, 2016) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-
ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио- 
нального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  

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

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по- 
зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по- 
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се- 
мейной 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 изучения литературы в основной школе: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро- 

вать 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 альтер- 
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по- 
знавательных 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 воз- 

можности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас- 

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста- 
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза- 
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-мы 
для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи- 

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро- 
вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком- 
муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  
 владение устной и письменной речью; 
 монологической контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информаци- 

онно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 
писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их совре- 
менного звучания; 



• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж- 
ность к одному из литературных родов и жанров;  

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения;  

 характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа);  

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оцен- 
ка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных про- 
изведений; 
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использова- 

нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по про- 
слушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 
разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на ли- 
тературные и общекультурные темы; 

• понимание обратной природы литературы как явления словесного искусства; эс- 
тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про- 
изведений. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завеща-
ние одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 
сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). 
Учебник лите- ратуры и работа с ним. 

УCTHOE НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действи- 

тельности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фоль- 
клорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 
фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, частушки, приговорки, скороговорки, 
загадки — повторение). 

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

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдо- 
тические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказите- 
ли. 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 Пре мудрой...» (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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды 
сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное пред- 
ставление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представ- 
ления). Сравнение. 
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литера- 
туры. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книж- 
ность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 
старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

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

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 
годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 
граж- данин. 
«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтическойформе. 
Юмор стихотворения.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 
литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 
века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литера- 
турной деятельности) 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор).бом» 
(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 определѐнных 
свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало твор- 
чества, Жуковский-сказочник). 



«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 
сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы уче- 

ния). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зелѐный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с 
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 
Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 
Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 
Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 
злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 
сказки. 

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

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно- 
условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соеди- 
нение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красоч- 
ность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 
Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 
сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литера- 
турной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Ис торическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядо- вого участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 
представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 
начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
По- этизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, коми- 
ческого и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в со- 
здании образов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

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



Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало лите- 
ратурной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 
крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 
«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера- 

турной деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 
протеста крепостного человека. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литератур- 
ный 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 литера- турной 
деятельности). 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 
Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душев- 
ная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур- 
ной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 
Речь персонажей как средство их характеристики. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характери- 
стика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания 
комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», 

 «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И.  С. Никитин. 
«Утро», «3имняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Су- риков. 
«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 
стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоцио- 
нального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX BEKA 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера- 
турной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 
родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и ска- 
зок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэ- 
тическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Те- 
ма исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 



Владимир Fалактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 
нача- ло литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доб- 
рота и сострадание героев повести. Образ cepoгo, сонного города. Равнодушие окружа- 
ющих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления ге- 
роев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в се- 
мье. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция лите- 
ратурного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 
творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с го- 
лубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного 
образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера- 

турной деятельности). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросо- 

вестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 
Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные (начальные 
пред- ставления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастиче- ское 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 особен- ности 
пьесы-сказки. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма 
как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений). 
 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера- 
турной деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения 
(начальные представления). 
«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Оте- 
чественной войны. 
V.M. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...», А. Т. Твардовский. 
«Рассказ танкиста». 
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Вели- кой 
Отечественной войне. 



Произведения о родине, родной природе 
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»;  Н. Ру0цов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо.  «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощуще- 
ния, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сбли- 
жение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
Писатели улыбаются 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты ли- 
тературной классики как темы произведений для детей. 

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

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, не сгибаемость перед жизненными обстоя- 
тельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 
киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная ко- 
ролева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, 
любви и дружбы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж Саид. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литера- 

 туре. 
 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, наход- 
 чивость, 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 — oпopa в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа. 

6 класс 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 
автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УCTHOE НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение ка- 
лендарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры уст- 
ного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и вырази- 



тельность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и погово-рок. Афо- 
ристичность загадок. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

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

Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 
ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

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

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразо- 
вание поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном 
участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример 
критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» 
— комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям 
истинного искусства. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». 
Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит сти- 

хотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, кра- 
соты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». 
Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные осо- 
бенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волни- 
стые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 
навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 
жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. По- вествование 
от лица вымышленного автора как художественный приём. «Барышня- 
крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной opганизации повести. 
Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 
повести. (Для внеклассного чтения.) 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровскийстарший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтиче- 
ская история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
Сти- хотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 
Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 
с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 
интонация (начальные представления). 



Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рас- сказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин природы в рассказе.  

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

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 
состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» 
СИМВОЛ К]ЭбТКОЙ, НО Я]ЗКОЙ ЖИЗНИ. 
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 
свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 
«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 
как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 
лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармонич-
ность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фан- 
тастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 
Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 
народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представ- 
ления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
 «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 
по- нятий). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. Толстой. 
«Где гнутся над омутом лозы…». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 
жанр(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа со- 
держания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 



Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 
главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 
ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, нача-
ло творческого пути). 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в пред- военные 
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 
Петровна), особенности использования народной речи. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представле-
ний). 
Герой-повествователь (начальные представления). 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути). 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная про- 
блематика произведения. 

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек 
и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколе- сье. 
Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных про- 
изведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоя- 
нием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

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

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищён- 
ности. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 



Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 
«радостная душа». 

Rайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 
своего народа. 

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

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скот-ный 
двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изоб- ражение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сце-
ны вой ны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, по-
знание не- известного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 
правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 
героических подвигах, мужественных героях. 

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший во- 
ображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от ис- 
кусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 
(Для внеклассного чтения.) 

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

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благород- 
 ство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и за- 
 щищающий личное достоинство и честь. 

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

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство есте- 
ственной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ 
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естествен- ном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

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

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писате-



ля, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эс- 
тетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических со- 
бытиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сорокиведьмы», «Пѐтр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 
духа народного языка. 

Те о р и ял и т е р а т у р ы.Устная народная проза. Предания (начальные пред- 
ставления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравствен-ных 
свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших чело- 
веческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доб-рота, 
щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное слу- 
жение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоин-ства — 
основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для вне- 
классного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Темати- 
ческое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного 
стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмари- нен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпиче- ских 
песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и нацио- 
нальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (разви- 
тие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Ге- 
роический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в ис- 
кусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость 
и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, ме- 
тафоры). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 
 Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности. Народнопоэтические мотивы в повести. 

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

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский пре- стол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (от- рывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. 



Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой граждани-
на. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм 
стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судь-бе. 
Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пу- стынных 
волн…»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Ма- стерство в 
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских сол- дат. 
Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Кар-ла XII). 
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Осо- 
бенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художе- 
ственное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древ- 

нерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нрав- 
ственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим по- 
колениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 
ху- дожественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 
выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 
«маленького че- ловека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 
достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об исто- 
рическом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров 
и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 
Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 
конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 
с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Обра- 
зы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ан- 
гел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памя- 
ти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой приро- 
ды и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную…») — готовность ри-нуться 
навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на зем- 
ле. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобож- 
дение родной земли.Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопостав- 
ления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в по- 
вести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Ро- 
ды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 



«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обез- 
доленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художествен- 
ные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русско-го языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав- ственность и 
человеческие взаимоотношения. 

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).Историческая основа поэмы. Вели-чие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Художе- 
ственные особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха 
(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 
(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Вос- 
произведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 
«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные по- роки 
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение по- 
корности мужика. Сатира в «Повести…». 
«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

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

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
ли- тературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Вза- 
имоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, ана-лиз 
собственных поступков. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение 
(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). Смешное и грустное рядом, 
или «Уроки Чехова»  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 
 названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристи-ки. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 
(Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие пред- 
ставлений). 
«Край ты мой, родимый край…» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край…», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и вы- ражение 
авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 



«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мер- зостей 
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, ба- 
бушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 
силы народа. 
Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие пред- 
ставлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да- че». Мысли 
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихо- творного ритма, 
словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обога- 
щение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незамет- 
ный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к че- 
ловеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображѐнные поэти- ческим 
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

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

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патри- отизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях по- этов — 
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова 
и др. Ритмы и образы военной лирики. 

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

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 
«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 
 поднятые в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты че- ловека. 
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окру- жающим 
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особен- ности 
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 



Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра- 
жение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее 
и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие…», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жиз- ни…». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 
человека и народа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

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

публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

М. Зощенко. Слово о писателе. 
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смо- ленской 
дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Свет- лая грусть 
переживаний. 

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

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 
«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю…» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного воз- раста, 
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных нацио- 
нальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности.Народ- но-
поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разла-да 
героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Бай- 
рона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни че- 
ловека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая кар- 
тина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 
 О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя люб- 
ви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной по- 
беде добра. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 
представлений). 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому про- 
шлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 
жизни народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐм-ная…», 
«Вдоль по улице метелица метѐт…», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв каз-нѐн». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни наро-да в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О по- корении 
Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преда-ний. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 
Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набе- 
гов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопо- 
жертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — глав- ное 
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купе- 
ческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плута-ми. 
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Осо- 
бенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспита- ния 
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Пробле- мы 
воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые ха- 
рактеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классициз-
ма в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Ку- 
тузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде- 
янности, безответственности, зазнайства. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 
 «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 
Рылеева— основа народной песни о Ермаке. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 



«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История бранных. «История 
Пугачѐва» (отрывки). И поправка Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая 
Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в ху- 
дожественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народ- 
ное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 
«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачѐв 
В историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выраже- 
ние частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненный путь героя, формирова- 
ние характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота геро- 
ини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности компо- 
зиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымы-сел 
в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитан-ской 
дочке» и в «Истории Пугачѐва». 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 
пред- ставления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к истори- 
ческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 
и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь ге- 
роя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 
смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 
отноше- ния. Смысл финала поэмы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к исто- 
рии, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постанов- 
ки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чинов- 
ничества. Цель автора — высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, 
немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характе- ров» 
(В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлеста- 
ковщина как общественное явление. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 
(раз- витие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 
пред- ставления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакие- 
 вичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного ад-
ского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и проти- 
востоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропаган-дист 
русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 
характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской пози-ции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 
современные писателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего  основанный 
на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на офици- 
альные исторические сочинения. 



Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литера- 
турная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Са- 
тира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь 
как средство создания образа в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная де- 
таль (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 
со- гласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие 
между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 
Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоедине-нии 
дворянства и народа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представ- 
лений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведе- 
НИй. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыб- лется 
цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 
История о любви и упущенном счастье. 

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX BEKA 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 
любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бу- 
нина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 
согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 
находчивость главной героини. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историче- 

ская тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. Краткий рассказ о жизни и 
творчестве поэта. «Пу- гачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. 
Сопоставление образа предво- дителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 
произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в 
драматической поэме Есенина. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  
ИванСергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 
 художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, вос- 
поминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, об- 
работанная „Сатириконом―» (отрывки). Сатирическое изображение исторических собы- 
тий. Приѐмы и способы создания сатирического повествования. Смысл ироническо-го по- 
вествования о прошлом. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоя- тельного 
чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 



Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тѐр- 
кин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях по-эта. 
Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Нова- 
торский характер Василия Тѐркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражда- 
нина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистиче-ская 
правда о войне в поэме. Теле. «Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых перело-мах и 
поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отече- 
ственной войны. Тема служения родине. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литерату- 
ры. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 
литературной критике. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Автор- 
ские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм вои- 

нов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную ха- 
ту»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Со- 
ловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Вели-кой Оте 
чественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в ли- рической 
песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на ко- 
торой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. 
Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей де- 
ревни. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. За- болоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. «По вече- рам», «Встреча», 
«Привет, Россия…». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье ле- то»; 
И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях по- этов 
Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта— символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произве- 
дения. 
Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новиз- ной…». В 
строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 
 поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 
поэзии» (В. Г. Белинский). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чте- 

нием отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мо- 
льер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сати-ра на 
дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Коме-дийное 
мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл коме- 
дии. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «до- 



машним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 
обстановки, семейных устоев и отношений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений) 
9 класс 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творче-ской 
читательской самостоятельности. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представ- 
лений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литера- 
туры. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как ве- 
личайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема 
авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Яро-
славна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция 
1)«Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 
языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII BEKA 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского клас 
сицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, ре- 
форматор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием ве- 
личестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Все- 
российский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Пет-ровны 1747 
года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоно- сОВа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и су- 

диям». Тема несправедливости сильных мира ceгo. «Высокий» слог и ораторские, де- 
кламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 
«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении соб- 
ственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве F. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», сти- 
хотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в по- 
вести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру re- 
роини. Новые черты русской литературы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX BEKA 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Mope». Романти- 
ческий образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического 
 языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светла- 
на». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное нача- 
ло, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приме- 
ты, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Балла- 
да «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нрав- 
ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Свет-лана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддав-шейся губи- 
тельным чарам. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм лите- 
ратуры (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от 
ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 



названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Свое об- 
разие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник 
«странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фа- 
мусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей. Образность 
8) афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик дей-
ствующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необыч-
ность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К 
Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 
«Я вас любил; любовь ещѐ, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воз-двиг неру- 
котворный…», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, 
жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотво- 
рѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских моти- 
вов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пей- 
зажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Твор- ческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступ- ления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Та-тьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Лен-ского и Оне- 
гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пуш-кинский 
роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Пи-сарев; 
«органиче- ская» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская кри- тика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Мо- 
царта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего вре- 
мени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в 
русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюде-ний» 
(В. Г. Белинский).- Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 
Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение. Споры о роман- тизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и груст- но», 
«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 
Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи — значенье…», 
«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 
 Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 
Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мѐртвые души». Ис- 
тория создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и живые души. Чи- 
чиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначаль-ный 
замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутов-ским 
романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины неза- 
вершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 
поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. По-эма в оцен- 
ках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 



Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 
типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко- 
мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатириче- 
ский или саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикова-ние, 
дружеский смех (развитие представлений). 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петер- 
бургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастно- 
го, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание 
и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

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

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.«Тоска», «Смерть чиновника». Ис- 
тинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «ма- 
ленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому 
человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюд- 
ном городе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рас- 
сказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная 
история любви людей из разных социальных слоѐв. «Поэзия» и «проза» русской усадь-бы. 
Лиризм повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). 
Роль художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Ис- 
тория создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Ум- 
ственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщи-ны», 
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (раз- 
витие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба челове-ка». 
Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 
Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобе- 
димости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повест-вования. 
Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 
типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрѐнин двор». 
Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Те о р и я сл и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). Из русской поэзии XX 
века (обзор) 

Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалѐка…», «О, 

весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». Вы-сокие 



идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникно- 
венное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер…», «He жалею, не 
зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», 
«Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща зо- 
лотая…». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есе- 
нина. Тема России. Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобра-зие 
метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы 
могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 
ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий…», «Ба- 
бушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», «Откуда та- кая 
нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Осо- 
бенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в приро- де…», 
«Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте чело- веческих 
лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глу- бина 
обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 
«Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», 
«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 
любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», 
«Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Быть знаменитым не- 
красиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная предмет-ность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 
любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 
строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль 
стихотворений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосло- 
жения (углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серена- да» 
(«Закинув плащ, с гитарой под рукою…»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 
глядишь на дорогу…»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И.Тютчев. «К. Б.» («Я 
встретил вас — и всѐ былое…»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, слу-чайно…»; А. 
А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А. А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь…»; К. 
М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н. А. Заболоцкий. 
 «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий пережива- 
ния, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в си- 

стеме человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с гре- 
ческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множе- 
ственность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегориче- ский 
(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к ис-
тине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный 
(идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постиже- 



ние божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 
сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характери- 
стика гуманизма эпохи Возрождения. «Fамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по вы- 
бору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й 
акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечело- 
веческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 
Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Тра- 
гизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как 
вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление поня- 
тия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характе- 
ри-стика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по 
выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фау-
ста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста 
из второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвеще- ния. Сю-
жет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 
динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, ду- ха сомне-
ния Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жиз- ни челове-
чества. «Пролог на небесах» ключ к основной идее трагедии. Смысл про- тивопостав-
ления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм люб- ви Фауста и 
Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой ли-
тературы. Fëтe и русская литература. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 
Заключительные уроки (3 часа) Тематическое планирование 5 класс 

Литература 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

 
 

Введение 1  

2 Устное народное творчество 9 1 
3 Из русской литературы 18 — 19 века 45 3 
4 Русские поэты XIX века о Родине и 

родной природе 
2  

5 Из русской литературы 20 века 26 3 
6 Из зарубежной литературы 12 1 
7 Заключительные уроки 3  

ГТО ГО:  105 8 

 
Тематическое планирование 6 класс 

Литература 
 

 Тема раздела Кол-во часов 
Всего Контр.р./Практ.р. 

 

 Раздел Введение. 
 

  

2 Раздел Устное народное творчество 4  

3 Из древнерусской литературы 
 

  

4 Из литературы 18 века 1  

5 Из литературы 19 века 50 1 
6 Раздел Из русской литературы 20 века 26 2(сочинение) 



7 Раздел Из литературы народов России 2  

8 Из зарубежной литературы 17  

9 Уроки контроля 3 2 

Итого:  105 5 

 
Тематическое планирование 7 класс 

Литература 
 

 Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 6  

3 Из древнерусской литературы 2  

4 Из русской литературы xviii века 2  

5 Из русской литературы xix века 27 
 

 

6 Из русской литературы 20 века 24 1 
7 Из литературы народов России 1  

8 Из зарубежной литературы 6 1 
Итого:  70 3 

 
Тематическое планирование 8 класс 

Литература 

№ п/п Тема раздела 
 

 

Вceгo Контр.р.Шракт.р. 
1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 2  

3 Из древнерусской литературы 2  

4 Из литературы xviii века з  

5 Из русской литературы xix века 36 5 

6 Из зарубежной литературы 5  

7 Уроки итогового контроля 2 1 

Итого:  70 6 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Литература 
 

 Тема раздела ПОЛ-ВO ЧПCOB 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
 

 Введение 1 - 

2 Из древнерусской литературы 3  
3 Из литературыХVІІІ века 8  
4 Из русской литературы ХІХ века 55 5 
5 Из русской литературы XX века 28 2 
6 Песни и романсы на стихи поэтов XIX- 

XX веков 
2  

7 Из зарубежной литературы 6 2 

 
 

 102 9 

 
Родной язык «Русский родной язык» для 5 - 9 кл /Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И, Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., 
Доброти- на И.Н., Нарушевич А.Г. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 



Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 
являются 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 
национально- культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 
в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 
его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 
языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 
оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями. 

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

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо- 
собность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо- 
собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 
этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека.  

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 
яв- ляются: 

 Регулятивные УУД: 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и 
планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную проблему; ставить цель деятельности на основе 
определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи 
как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры 
и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: обосновывать и осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; выбирать из 
предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 
задачи и достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 
проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной 
и познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей- 
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со- 
ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с 
педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятель- 
ности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон- 
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою 
деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности 
выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе 
сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 



информацию; подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 
содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять 
идею текста; преобразовывать текст; оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые 
поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников 
для объективизации результатов поиска. 

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

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: играть определенную 
роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию 
другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
гипотезы; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом); устранять в рамках диалога разрывы в 
коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); представлять 
в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать 
нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной зада- чей; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником; создавать письменные оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; использовать вербальные и невербальные средства или 
наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; делать оценочный 
вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий (далее –ИКТ). Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и 
использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно- аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 
презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. При 
изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин- формацию, в том числе: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и 



избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен- ных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 
и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа- грамм, карт 
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и до- полнять 
таблицы, схемы. В ходе изучения учебного материала, обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей вос- 
питанию самостоятельности, инициативности.  

Предметные результаты: Совершенствование видов речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

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

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 
языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке;  

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

категорий языка;  
 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;  

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

  стремление к речевому самосовершенствованию;  
 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
Содержание учебного предмета «русский родной язык» 1 год обучения – 35 часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 
Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, соб- ственно русские слова. 
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта, слова с нацио- нально-культурным 
компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и 
художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. Русские имена. 
Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и популярные. 
Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.)  
Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допу- стимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (бу- ло[ч, ]ная - 
було[ш]ная, же[н, ]щина - же[н]щина, до[жд, ]ем - до[ж, ]ем и под.) Роль звуко- писи в 
художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основ- ные 
нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствую- щего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные ре- 
чевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омони- 



мов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного язы- 
ка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 
географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: поста- 
новка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повто- 
рение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное пред- 
ложение лишних указательных местоимений. Речевой этикет. Правила речевого этикета: 
нормы и традиции. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального ре- 
чевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул 
в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные 
фор- мулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, 
утеше- ния. Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и 
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, 
их оценка.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 
(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка. Средства связи предложений и 
частей текста. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды 
преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 
поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 
управлять собой и собеседником. Резерв учебного времени – 1 час. 

2 год обучения – 35 часов 
Раздел 1. Язык и культура (12 час.)  
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Краткая 

история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 
языка в развитии русского языка. Особенности русской интонации, темпа речи по 
сравнению с другими языками. Уменьшительно-ласкательные формы как средство 
выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 
художественной литературы разных исторических эпох. Национально- культурное 
своеобразие диалектизмов. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 
устойчивых выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 
Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и 
т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной 
грамотности и др.) Крылатые слова и выражения из произведений художе- ственной 
литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.)  
Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 
словах иностранного происхождения; произношение парных по твердо- стимягкости 
согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] 
после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -
инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф, ] и [в, ]; произношение мягкого [н, 
] перед ч и щ. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. 
Терминология и точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. Ос- 
новные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 
рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 



предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). 
Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа. Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые 
варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные 
речевые тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. 
 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в соци- 
альных сетях. Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: 
индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 
(индуктивно- дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 
Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения 
(устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-
добавление, ответгруппировка. 
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления пре- 
зентации слушателям. 
Резерв учебного времени — 1 час. 

Родная литература (5-9 кл — 68ч+2 резервных часа) 
Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Литература». Родная литература является 
одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 
культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 
стилистически окрашенной родной речью. 
Учебный предмет «Родная литература» изучается на уровне основного общего об- 
разования в 5 — 8 классах. Срок реализации на уровне основного общего образования со- 
ставляет 4 года. Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на общую 
учебную нагрузку в объеме 70 часов (из них 2 часа резервных). 
Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету 
«Литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного 
общего образования, требований к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы, представленной в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результатами освоения программы по родной литературе является: 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России);  интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; пони- мание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур- 
ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден- 
тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об- 
раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте- 
ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз- 
ни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 
в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядо- 
чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 
учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво- 
вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи- 
модействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга- 
низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру- 
жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро- 
вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со- 
трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду- 
ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо- 
ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо- 



жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху- 
дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений россий- 
ской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 
основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 
 Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро- 
вать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффек- 
тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас- 
сифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж- 
дение и делать выводы; 

Навыки смыслового чтения; 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргумен- 
тировать и отстаивать своё мнение; 

Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информаци- 
онно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос- 
новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литерату- 
ра» являются: 

Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 
слова; 

Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пере- 
сказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

Совершенствование читательского опыта; 
Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 
Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 
т.д.); 

Развитие интереса к творчеству; 
Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 
Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 
Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и пись- 

менной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать 
творческое работы различных типов и жанров; 

Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 
видов текстов; 

Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характе- 
ристики (анализа) текста или нескольких произведений 



Важнейшими умениями являются следующие: 
Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публи- 

цистических произведений; 
Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно ху- 

дожественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 
Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных ро- 

дов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 
 драматические  тексты); умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 
героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в рас- 
крытии содержания прочитанного произведения; 

Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользо- 

ваться справочным аппаратом учебника; 
Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 
 Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 
свободную темы; 

Умение выявлять авторское отношение к героям,сопоставлять 
высказываниялитературоведов, делать выводы и умозаключения. 
 

Содержание учебного предмета 
«Родная лиература» 

 
Разделы AB С Интегра- 

ЦИЯ 
l'егиональныи компонент 

Из мифоло- 
гии. Из уст- 
ного народ- 
ного творче- 

ства 

 Русский фольклор: 
сказки, былины, за— 
гадки, пословицы, 
поговорки, песня и 
др. (10 произведений 
разных жанров) 

Жанровая, 
хронологи— 
ческая 

Алтайскиенародныесказкивобра- 
ботке 
Устноенародноетворчествоалтай- 
цев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое 
пение). 
ЛегендыобАлтае,Телецкомозере, 
Бии и Катуни идр. 
Песенные традиции Алтая 
Алтайский народный геро- 
ический эпос. 

Из древне- 
русскойли- 
тературы 

 Древнерусская 
литература (1-2 
произведения 
на выбор) 

Тематиче- 
ская 

Произведения о покорении и 
заселении Сибири 
А.Иванов «Тобол. Много 
званых», В Шишков 
«Угрюм-река», А.Черкасов 
«Хмель» и др. 

Из литерату- 
ры 19 века 

 Поэты пушкин- 
ской поры 
Поэты 2-й по- 
ловины ХІХв 

Тематиче- 
ская 

История Сибири. 
В.Шишков «Чуйские были» 
Н.Наумов «Рассказы о ста- 
рой Сибири» 
Поэтический образ Родины. 
Творчество 
Р.Рождественского 
М.Юдалевич «Голубая Да- 
ма» 



Из литерату- ры 20 века 
 Литературныесказки 

XIX-XXвека(1сказ- 
ка на выбор) 
Проза конца 
XIX— начала XX 
вв(2—3 рас— сказа 
или пове- сти по 
выбору) Поэзия 
конца ХШ — 
начала XX вв (2—3 
сти— хотворения 
по выбору) 

Жанровая Литературная сказка 
В.Шишков «Кедр» 
Рассказы алтайских 
писате- 
лей о животных: М.Д.Зверев 
«Таинственные перья» 
Тема несбывшейся мечты 
в рассказах 
В.М.Шукшина 
К.Бальмонт Георгию Гре- 
бенщикову//Избранное. 
Г.Fребенщиков «Алтайская 
Русь: историко- 
этнографический очерк» 

  Поэзия 20-50-x 
годов XX в (3-4 
стихотворения по 
выбору) Поэзия 
2-й по- ловины 
XX в (3-4 
стихотво- рения 
по выбо- 

 
Проза русской 
эмиграции (1 
произведение — по 
выбору) 

  

  Проза о Великой 
Отечественной войне (1 
—2 повести или рас— 
сказа — по выбору) 

Тематиче- 
ская 

Г.Егоров «Повесть о развед- 
чиках» 
В.М.Шукшин «Далекие зим- 
ние вечера», «Гоголь и Рай- 
ка» 

 Художественная проза 
о человеке и природе, 
их взаимо- отношениях 
(1-2 произведения — по 
выбору) 

Тематиче- 
ская 

О родной природе. Времена 
года в творчестве поэтов и 
писателей Алтайского края 

 Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков послед- 
них десятилетий ав- 
торов-лауреатов 
премий и конкурсов 
(«Книгуру», премия 
им. Владислава Кра- 
пивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга изда- 
тельства «РОСМЭН» и 
др. (1-2 произведе- 
ния по выбору) 

Тематиче- 
ская 

В.М.Шукшин «Из детских 
лет Ивана Попова», 
В.Сидоров «Тайна белого 
камня» 
А.Никольская «Кадын — Вла- 
дычица гор» 

 
ТЕМАТИЧЕСRОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс-l7ч. 
№ Тема Количество 

часов 



Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 
1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 
2 Алтайские народные сказки в обработке 1 
3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 1 
4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы (1ч.)  

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 
6 Поэтический образ Родины. 1 
7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов. 1 
8 Творчество Р.Рождественского 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 
9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 
10 Рассказы алтайских писателей о животных: 

В.Свинцов «Мама Вася» 
1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 
12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 
13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов 

и писателей 
1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 
15 Защита проектов 2 
16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

 

6 класс-17ч. 
№ Тема Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 
1 Литература родного края 1 
2 Алтайские народные сказки 1 
3 Сказки народов Сибири о животных. 1 
4 Устное народное творчество алтайцев.Загадки. 1 

 Из древнерусской литературы (1ч.)  
 

 Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 
 Из литературы 19 века(Зч)  

6 В.Шишков «Чуйские были» 2 
7 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

 Из литературы 20 века(8ч.)  

8 Творчество Р.Рождественского 1 
9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтай— 

ского края. Я.Черкасов 
1 

10 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1 
11 Рассказы алтайских писателей о животных. 

М.Д.Зверев «Пешая птичка» 
1 

12 Великая отечественная война в творчестве М.Юдалевича, 
Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. 

1 

13 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 
14 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 
15 Защита проектов 1 
16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

 
 

7 класс-17ч. 
№ Тема Количество 

часов 
Из мифологии и устного народного творчества 

(4ч.) 



1 Родная литература как национально—культурная ценность 
народа 

1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 
3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 
4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы (lч.)  
 

 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 
 Из литературы 19 века (Зч)  

6 Произведения о покорении и заселении Сибири 
А.Иванов «Тобол. Много званых» 

2 

7 А.Черкасов «Хмель» 1 
 Из литературы 20 века (8ч.)  

8 Творчество Р.Рождественского 1 
9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтай- 

ского края 
1 

10 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 
11 Рассказы алтайских писателей о животных. 

В.Свинцов «Мои звери» 
1 

12 Великая отечественная война в творчестве алтайских 1 
 поэтов и писателей. Г.Егоров «Повесть о разведчиках»  

13 В.М.Шукшин «Гоголь и Райка» 1 
14 А.Никольская «Кадын — Владычица гор» 1 
15 Защита проектов 1 
16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

 8 класс-17ч. 
 

 Тема Количество часов 
Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Значимость чтения и изучения родной литературы 1 
2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое 

пение). 
1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

4 Легенда о Беловодье 1 
 Из литературы 19 века (2ч)  

5 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. 
Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-этнографический 
очерк» 

1 

6 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 
 Из литературы 20 века (9 ч.)  

7 В.Шукшин «Любавины» 1 

8 В.Шишков «Угрюм—река» 2 
9 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

10 Творчество Р.Рождественского 1 
11 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов 

и писателей. 
1 

12 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин «Микро— 
скОП» 

1 

13 В.М.Шукшин «Миль пардон, мадам» 1 
14 Р.Сенчин «Минус» 1 
15 Защита проектов 1 
16 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

  

 
Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

Книги на все времена 



Мои ровесники в литературных произведениях 
Знаменитые поэты и писатели моего города, края 
Что читают мои одноклассники 
Литературные премии 
Алтайские поэты и писатели о войне 
Мудрость родного слова 
Высказывания об Алтае 
 

Предметная область «Иностранные языки»  
Иностранный язык (немецкий) 
(Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 
5-9 классы.) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных  
и предметных результатов.  
Личностные результаты:  
-  формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважение к личности, ценностям семьи; 
-  формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии  
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

Германии, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с 
учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

-  приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

-  совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 
совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, 
аудировании,  

письменной речи и языковых навыков;  
- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 
-  достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социо-

культурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного 
общения в устной и  

письменной речи; 
-  более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с  
ней представителей других стран; 
- осознание себя гражданином своей страны и мира; 
Предметные результаты: 
В коммуникативной сфере: 
говорении: 
- начинать вести/ поддерживать различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого  
этикета; 
-  сообщать краткие сведения о своем городе/ поселке, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
- рассказывать о себе, своей семье, своих интересах; 
- описывать события/явления, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 
-  воспринимать на слух и понимать основное содержание  несложных аутентичных  
текстов; 
-  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

краткие несложные тексты, выделяя нужную информацию;  
чтении: 
-  читать аутентичные  тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 



-  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной 
информации; 

письменной речи: 
-  писать поздравления к различным праздникам и личные письма с опорой на 

образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоговорящих странах; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
-    адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах; 
-    соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком-

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  
правильное членение предложений на смысловые группы; 
-  знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глагола,  
модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и  
наречий, местоимений, числительных, предлогов). 
Социокультурная компетенция: 
-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в  
своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных форм 

речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; 
-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: рас-

пространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 
-  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных  
стран; 
- понимание роли владения немецким языком в современном мире; 
Компенсаторная компетенция (умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки , переспроса, словарных замен, жестов, мимики): 

в познавательной сфере: 
-  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать, 
слушать  

текст с разной глубиной понимания); 
-  умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний; 
-  умение пользоваться справочным материалом ( двуязычными словарями, 

грамматическими справочниками, мультимедийными средствами); 
-  готовность и умение осуществлять индивидуальную совместную проектную раб о-

ту; 
в ценностно-ориентационной сфере: 
-  приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

немецком языке; 
-представление о языке как  средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры  
мышления; 
в эстетической сфере: 
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком  
языке; 
-  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка; 
в трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом; 
в физической сфере:  -  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес).  



Говорение 

На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный характер,  
предполагает непосредственную  опору на образец, хотя обучение и строится на 

основе  
решения коммуникативных задач и закладываются основы выхода на репродуктивно-

продуктивный уровень. Учащиеся овладевают самыми необходимыми исходными 
речевыми и языковыми знаниями, касающимися произносительной, грамматической, 
лексической и орфографической сторон речи, а также исходными страноведческими 
знаниями,  

формулами речевого этикета. Однако навыки и умения недостаточно прочны, 
механизмы  

комбинирования и варьирования, а также речевая инициатива  развиты слабо. 
Решаемые  

коммуникативные задачи охватывают указанные выше наиболее распространенные 
стандартные ситуации общения. 

Требования к обучению диалогической речи 
Ученикам предоставляется возможность научиться: 
1. Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого 

предложения. 
2. Возражать, используя отрицательные предложения. 
3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без  
вопросительного слова. 
4. Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения  
с вопросительными словами (Wer? Was? Was macht...? Wohin? Wem? Wozu?). 
5. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 
6. Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, используя рече-

вые клише типа Schön (Nein). 
7. Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа Interessant! Toll! Klasse!  
Schade! 
8. Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец). 
9. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции сообщаю-

щего на позицию спрашивающего. 
10. Вести диалог — обмен мнениями. 
Требования к обучению монологической речи 
Ученикам предлагается: 
1. Описать картину, собственный рисунок. 
2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, селе, о 

своих  
занятиях. 
Письмо 

Обучение письму направлено прежде всего на овладение техникой письма и самыми  
элементарными коммуникативными умениями для ведения переписки. 
Требования к обучению письму  
Школьникам предлагается: 
1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения),  
выполнять письменные задания: отвечать на данные вопросы и т. д., в частности 

списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, предложения. 
2. Вести словарь. 
3. Составлять письмо по образцу. 
Произнесение звуков, владение интонацией, графикой 
Ученикам предоставляется возможность научиться: 
— четко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания 

немец-кого языка; 
— соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 
— оглушать согласные в конце слога, слова; 
— не смягчать согласные перед гласными переднего ряда (не палатализировать); 
— соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 



— владеть интонацией утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом  
и без него) и побудительного предложений. 
Они должны знать: 
— все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия; 
— основные правила орфографии (например, функции букв h, e в качестве знаков 

дол-готы).  
Лексическая сторона речи 
Ученикам предлагается: 
1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно  
400—500 лексических единиц и включает также устойчивые словосочетания, 

реплики-клише. 
Это прежде всего: 
— приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 
— термины родства, обозначение возраста, профессии; 
— названия качеств человека; 
— названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей города, вклю-

чая животных; 
— оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; 
— лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для ука-

зания адреса, местоположения домов и других городских объектов; 
— обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге; 
— выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать что-либо; 
— обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города приезжими; 
— лексика для описания погоды в разные времена года; 
— поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 
— названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для строительства 

сво-его собственного города; 
— обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; 
— названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, в магазине канц-

товаров); 
— глаголы, обозначающие долженствование; 
— глаголы движения; 
— названия помещений в доме немецких друзей, обстановки в гостиной, кабинете,  
спальной, детской; 
— выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 
— предложение помощи; 
— приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение подарков; 
— названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 
— названия некоторых детских игр. 
2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 
— аффиксацией (суффиксами существительных: -chen, -in — от существительных  
мужского рода с суффиксом -er); — конверсией (образование существительных от 

неопределенной формы глагола:  
lesen — das Lesen). 
3. Использовать интернационализмы: например, das Kino, die Fabrik и др.  
Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся употреблять: 
1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный 

мини-мум (так называемые речевые образцы), а именно: 
— предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein; 
— предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 
— предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen; 
— предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 
— предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wohin?“; 
— предложения с дополнением в Dativ; — предложения с дополнением в Akkusativ; 
— предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 



— предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 
— безличные предложения. 
2. Коммуникативные типы предложений: 
— утвердительные; 
— вопросительные (с вопросительным словом и без него); 
— отрицательные; 
— побудительные. 
3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 
Морфология 
Ученики должны владеть: 
— основными случаями употребления существительных с определенным, неопреде-

ленным и нулевым артиклем; 
— спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 
— спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 
— местоимениями личными и указательными: dieser , jener; 
— количественными числительными от 1 до 100; 
— порядковыми числительными; 
— отрицанием nicht, kein; — предлогами, требующими Dativ на вопрос „Wo?“ и 

Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 
— употреблением слабых глаголов в Perfekt.  
Ученики должны иметь представление об основных типах образования 

множественного числа существительных. 
Аудирование 

Школьники учатся: 
1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью 

знакомом материале. 
2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать 

речевую реакцию: согласиться или возразить, выразить одобрение/неодобрение. 
3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, 

содержащего некоторое количество незнакомых слов, с опорой на контекст, 
иллюстрации. 

Чтение 
Ученикам обеспечивается возможность: 
1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова 

со звуковым, читать текст, соблюдая ударение в словах, фразах, основные правила 
чтения  

букв и буквосочетаний, интонацию. 
2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания,  
предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 
3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 
4. Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком 

построенных  
на изученном материале. 
5. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, включающего 

отдельные незнакомые слова, с опорой на контекст, языковую догадку: на основе 
сходства со  

словом родного языка (интернационализмы), с опорой на словообразовательные 
элементы,  

используя также словарь в учебнике. 
6. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, 

включающего значительное количество незнакомых слов, опираясь на языковую 
догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие понять основное 
содержание текста. 

Метапредметные результаты:  
-  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 
-  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать  



адекватные  
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 
-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 
-  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
-  овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.).  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Hallo 5 Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse?  Kleiner 

Wiederholungskurs (9  

часов) 
Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. 

Мно-гие знакомятся друг с другом. 
На страницах учебника появляется новый персонаж – Кот в сапогах. Он рассказывает 

о  
себе. 
Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? А чем занимались летом 

Сабина, Свен и другие? Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы? 
Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в настоящем времени, 

образование прошедшего времени. Повторение образования степеней сравнения 
прилагательных. 

I. EinealtedeutscheStadt. Was gibt es hier? (9 часов) 

Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, 
достопримечательности. Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом 
немецком городе. А о  

чем беседуют прохожие на улицах города? 
Типы образования множественного числа имен существительных. Отрицание “kein”,  
употребление отрицаний “kein”, и nicht”. 
II. In der Stadt… Wer wohnt hier? (10 часов) 
В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также 

школьники,  
студенты и пенсионеры. А что нам рассказывают о жителях города приведения? 

Отношение жителей к своему городу, какое оно? Основная часть жителей любит свой 
город. Но  

есть среди них и ворчуны.  
Указательные местоимения “dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, jene”. 

Словосложение как один из распространенных в немецком языке способов 
словообразования. 

III. Die Strassen der Stadt. Wie sind sie? (9 часов) 
Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть? 
Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из 

космоса?  
Это Косми и Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и 

Ильзой. 
Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город. Роби задает вопросы о видах 

транспорта, которые он видит на улицах города. 
Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. Выражение принадлежности с 

помощью притяжательных местоимений. Модальныеглаголы “wollen, können, mögen, 
sollen.” 

IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (10 часов) 
У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и 

новые,  
многоэтажные и маленькие (коттеджи). А где расположены многие городские 

объекты?  
Это можно узнать, воспользовавшись планом города. 
Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические проблемы. Что 



нужно делать, чтобы город всегда оставался чистым? 
Употребление существительных в Dativ после предлогов “ in, an, auf, hinter , neben, 

vor ,  
zwischen” при ответе на вопрос “Wo?” 
V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (9 часов) 

Габи. Что нам известно уже о ней? Она – кузина Сабины и живет в маленьком 
городке в  

Тюрингии. Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и 
сестры? 

А вот ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи показывает 
гостям,  

как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном. 
Спряжение глагола “helfen” в настоящем времени. Употребление существительных 

после  
глагола “helfen” в Dativ. Личные местоимения в Dativ. Глаголы с отделяемыми 

приставка-ми.  
VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (9 часов) 
Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от 

времени  
года? О чем нам рассказывает календарь? 
Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко известны в 

Германии?  
А в России? 
Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и 

пасхального зайца. Но вот где он живет? 
Образование порядковых числительных.  
VII. GroβesReinemacheninderStadt/ EinetolleIdee! Aber… (10 часов) 
Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять 

мир вокруг нас. Охрана окружающей среды – международная проблема. Косми 
предлагает организовать большую уборку города: очистить город от мусора, высадить 
деревья и заложить  

новые парки. Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, 
нужно многому научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать кружки 
юных натуралистов,  

юных строителей и архитекторов. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, 
клеят,  

строят макет города. 
Повторение существительных в Akkusativ после глаголов “nehmen”, “sehen”, 

“brauchen”.Повторение степеней сравнения прилагательных. Ознакомление с 
употреблением предло-гов “mit, nach, aus, zu, von, bei” + Dativ. 

VIII. Wieder kommen Gaste in sie Stadt. Was meint ihr, welche? (9 часов) 
Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой город» 

Что  
это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет? 
Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, ездить на 

велосипеде. У  
него нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин 

канцтоваров.  
Но Роби отказывается. 
Космические друзья Роби узнают, что он печален , и прилетают к нему. Друзья 

играют  
важную роль в нашей жизни. Не так ли? 
Повторение глагола “haben” в самостоятельном значении. Инфинитивный оборот “ 

um…  
zu + Infinitiv”.  Предлоги с Akkusativ и Dativ. 
IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und 

wir?  



(21 час) 
Друзья Косми, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много 

работает в кружках. Часто он берет с собой Роби. 
Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил их вместе с 

ними. Он рассказывает о нарисованном им городе. Роби и Косми совершают 
прощальную  

прогулку по городу. А школьники готовятся к заключительному празднику – 
празднику  

прощания со своими друзьями. Предлоги с Akkusativ “durch, für , ohne, um”.  
8 класс ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных  
и предметных результатов.  
Личностные результаты:  

куль-туры, уважения к личности, ценностям семьи; 
зиции в восприятии мира, в развитии  

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в  
других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков 

с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 
иобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

эмпатия,  
трудолюбие, дисциплинированность;  

совершенствова-ние приобретенных иноязычных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 
-

культурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся  
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других  
стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и 

межкультурного общения в устной и письменной форме; 
вательной области «Иностранный язык» ; 

иностранного языка; 
 

ней представителей других стран; 
себя гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты:  
юбви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; 

 
развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное 

языковое и духовное многообразие современного мира; 
ительного и доброжелательного отношения к  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям  

народов России и народов мира; 
собности вести диалог с другими людьми и  

достигать в нем взаимопонимания. Предметные результаты:  
А.  В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

об-щения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-
спрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
прось-бу; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого  
языка; 
•  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

про-читанного или услышанного, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании: 
•  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 
•  воспринимать на слух и понимать основное содержание  несложных аутентичных 

аудио-и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио-  и видеотексты, выделяя 
значи-мую/нужную/ необходимую информацию чтении: 

•  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием о с-новного содержания; 

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 
пониманием и  

с  использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки,  

выборочного перевода), а также справочных материалов;  
•  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; 
•   кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
•  применение правил написания слов, изученных в начальной школе; 
•  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

собл ю-дение правильного ударения в словах и фразах; 
•  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуника-тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правиль-ное членение предложений на смысловые группы; 

•  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
еди-ниц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

•  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

•  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синони-мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

•  распознавание  и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксиче-ских конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамма-тических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивален-тов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, место-имений, числительных, предлогов); 

•  знание основных различий систем иностранного и русского языков. 
Социокультурная компетенция: 

•  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в  



своей  
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

фо р-мального 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; 
•  знакомство с образцами художественной 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, двуязычными 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 

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 через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные);  
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. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,  
фитнес). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Kapitel 1  «SchönwaresimSommer!» (27 часов) 
Wortschatz  (6 ч.)  Воспоминания о летних каникулах. Возможности проведения 

летних каникул в Германии. Как твои друзья провели летние каникулы. Высказывания 
немецких  

школьников о том, как они провели летние каникулы. Моилетниеканикулы. 
«Lesen macht Spaβ, und dabei lernt man was (5 ч.)  Молодёжные туристические базы. 

Площадка для кемпинга. А чем занимались на каникулах наши сверстники из Германии? 
Истории о путешественниках. 

«Wir hören zu » (2 ч.) Летние шутки. Прогнозпогоды. « Grammatik: muss das sein? 
Muss ist eine harte Nuss!»  (5 ч.) Мы вспоминаем, как отдыхали  

летом. Историиопутешествиях. 
«Umgang mit den Leut’ macht wirklich Freud’» (4 ч.)  Встреча школьников в первый 

день но-вого учебного года. Рассказолетнихканикулах.  
«Wir prüfen, was wir schon wissen und können» (3ч.) Каникулы позади. Летние 

каникулы. 
«Landeskundliches»(2 ч.) Где и как немцы предпочитают проводить отпуск. 

Творчество  
Гейне. «Лорелея». 
Kapitel 2  «AberjetztistschonlängstwiederSchule!» (26 часов) 
«Lesen macht Spaβ, und dabei lernt man was» (6 ч.)  Система школьного образования в 

Гер-мании. Школьный учитель. Каким его хотят видеть? Вальдорфские школы  –  
школы без  

стресса. Школа будущего. 
Wortschatz  (6 ч.) Школы в Германии. Твои успехи в школе. Школьный  обмен. 

Изучение  
иностранных языков. «Wir hören zu » (2 ч.) Легко ли вам даётся изучение 

иностранного языка? 
«Grammatik: muss das sein? Muss ist eine harte Nuss!»(4 ч.)  Планы на будущее. 

Воспомина-ния о летних каникулах. 
«Umgang mit den Leut’ macht wirklich  Freud’» (4 ч.)  Перед уроком. Разговор на 

перемене.  
Расписание уроков. Хороший учитель. 
«Wir prüfen, was wir schon wissen und können» (2ч.) Проблемы в школе. Школы в 

Германии. 
«Landeskundliches» (1 ч.) Факты, документы: система школьного образования в 

Германии. Из немецкой классики. 
Kapitel 3  «WirbereitenunsaufeineDeutschlandsreisevor» (27 часов) 
Wortschatz (7 ч.) Мы готовимся к поездке по Германии. Перед началом путешествия 

важно  
изучить карту. Что мы возьмём в дорогу? Одежда. Еда. В магазине. Покупки. 

Подготовкак 
путешествию. 
«Lesen macht Spaβ, und dabei lernt man was» (4 ч.) Подготовка к путешествию. 

Правила для  
путешествующих. 



«Wir hören zu » (2 ч.) Путешествие. Прогноз погоды. Путешествие 
«Grammatik: mussdassein? Muss ist eine harte Nuss!» (4 ч.) План 

путешествия.Путешествие  
заграниц.у 
«Umgang mit den Leut’ macht wirklich Freud’» (6 ч.)  Немецкие  друзья готовятся к 

приёму  
гостей из России. Мы убираем квартиру к приезду гостей. Программа пребывания. В 

пр о-дуктовом магазине. «Wir prüfen, was wir schon wissen und können» (2ч.) 
Подготовкакпутешествию. 

«Landeskundliches» (2 ч.) Новая денежная единица в Европе. 
Kapitel 4  «Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland» (25 часов) 
«Lesen macht Spaβ, und dabei lernt man was» (6 ч.)  Что мы уже знаем о ФРГ? 

Путешествие  
по Берлину. Знакомство с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. Рейн  –  

самая  
романтическая река Германии. Творчество Генриха Гейне. 
Wortschatz (4ч.) Путешествие начинается с вокзала. Путешествие. 
«Wir hören zu » (2 ч.). В ресторане. Объявления на вокзале. 
«Grammatik:  mussdassein?  Muss ist eine harte Nuss!» (3 ч.) Знаменитые  

путешественники.  
Всемирно известные немецкие учёные. 
«Umgang mit den Leut’ macht wirklich Freud’» (4  ч.)  Экскурсия по Кёльну. В 

кёльнском кафе. 
«Wir prüfen, was wir schon wissen und können» (2ч.)  Нравы и обычаи, праздники в 

Германии. Праздники в Германии. 
«Landeskundliches» (2 ч.) Достопримечательности городов Германии. Творчество 

Баха.  
9  класс ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных  
и предметных результатов.  
Личностные результаты:  

куль-туры, уважения к личности, ценностям семьи; 
 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в  
других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подрост-

ков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 
емленность, креативность, 

эмпатия,  
трудолюбие, дисциплинированность;  

совершенствова-ние приобретенных иноязычных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся  
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других  
стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и 

межкультурного общения в устной и письменной форме; самосовершенствование в 
образовательной области «Иностранный язык» ; 

ние возможностей самореализации и самоадаптации средствами 
иностранного языка; 

 
ней представителей других стран; 

 
ть отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, дем 

о-кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 



Метапредметные результаты:  

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ куль-турного 
наследия народов России и человечества; 

ого мировоззрения, соответствующего современному  
развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-турное 

языковое и духовное многообразие современного мира; 
 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-ской 
позиции; к истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям  

народов России и народов мира; 
 

достигать в нем взаимопонимания. 
Предметные результаты:  
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; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 
• 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, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании: •  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 
•  воспринимать на  слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио-и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио-  и видеотексты, выделяя 
значи-мую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 
•  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием о с-новного содержания; 
•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

пониманием ис использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки,  

выборочного перевода), а также справочных материалов;  
•  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; 
•   кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
•  применение правил написания слов, изученных в начальной 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; 

•  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, место-имений, числительных, предлогов); 

•  знание основных различий систем иностранного и русского 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; 
•  знакомство с образцами художественной 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 

отдель-ных 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 

лингвострановедч е-ским справочниками, двуязычными 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 

мыш-ления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями  
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступ-ных пределах; 
•  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли  
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализа-ции и социальной адаптации; 
•  приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностран-ном языке (в том числе мультимедийные); 
Г. В эстетической сфере: 
•  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
•  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языкеи средствами иностранного языка. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,  
фитнес).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 8 часов 
Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в 

Германии.  
Что ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. 

Немецкоговорящие  
страны. 
2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 28 часов 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа 
Г.  

Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете,  Шиллера, Гейне. 
Отрывок из  

романа М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы.  
Книжные каталоги. Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, 

которые я  
охотно читаю. Последняя книга. Украденные часы. Книги по экономике. 
3. DieheutigeJugendlichen. WelcheProblemehabensie? 21 час 
Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы  
молодежи. Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная  
молодежь. Конфликты с родителями. Чего боится современная молодежь? 

Отношения с  
родителями. Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы  
психолога. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад».  
4. DieZukunftbeginntschonjetzt. Wie steht’ s mit  Berufswahl? 24 часа 
Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии.  
Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к  
профессиональной подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о  
выборе профессии. 100 крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные  
профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. Что важно при выборе профессии? 

Твои  



планы на будущее. Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О 
профессии  

стюардессы мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое.  
5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 21 час 
Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты 

“Die 
Zeit”, “Rheinischer  Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как 

Денис  
проводит свое свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект  
«Газета в школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против.  
Компьютер. Письмо психологу.  
Тематическое планирование 5 класс 

Немецкий язык 

 
№ 
п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

всего Контр.р./
практ.р 

1 Маленький курс повторения. Привет 5 класс! С 
чем мы пришли из 4 класса ( 8часов) 

8 - 

2 Глава 1.Старый немецкий город. Что в нем? (9часов) 9 - 

3 Глава 2. В городе….Кто здесь живет? (9 часов) 9 - 

4 Глава 3 Улицы города. Какие они? (9 часов) 9 - 

5 «Где и как живут здесь люди?» 9 - 

6 Как выглядит город Габи в различные времена года? 9 - 

7 

В городе большая уборка. Интересная идея! Не 
правда ли?( 9 - 

8 . Снова гости в городе. Как вы думаете, какие 9 - 

9 

Наши немецкие друзья готовят прощальный 
праздник. А мы? 9 - 

10 Повторение (резервные уроки) 16  
 Итого 105  

 

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

всего Контр.р./
практ.р 

1 Маленький курс для повторения. Здравствуй школа. 4 
- 

2 Начало учебного года 12 
- 

3 На улице листопад 12 - 

4 Немецкие школы, какие они?  
12 

- 

5 Что наши немецкие друзья делают в школе? 
12 

- 

6 Свободное время – досуг и увлечения 12 - 

7 Поездка с классом по Германии. Как это здорово 12 - 

8 В конце учебного года – веселый карнавал. 8 - 



 Тематическое планирование немецкий язык 6 класс 

 
 Тематическое планирование 

Немецкий язык 7 класс  

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

всего Контр.р./
практ.р 

1 Маленький курс для повторения. После летних 
каникул 

10 
- 

2 

Что мы знаем о нашей Родине? 
15 

- 

3 Лицо города – визитная карточка страны 17 - 

4 Жизнь в современном большом городе. Какие имеются 
здесь проблемы? 

17 
- 

5 В деревне много интересного? 
15 

- 

6 Охрана окружающей среды актуальная проблема на 
сегодня 

16 
- 

7 Поездка с классом по Германии. Как это здорово 15 - 

8 Повторение – резервные часы 21 - 

9 Итого 105  
Тематическое планирование 

немецкий язык 8 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

всего Контр.р./
практ.р 

1 Хорошо было летом!. 26 

- 

2 Но теперь уже снова школа 27 

- 

3 Мы готовимся к путешествию по Германии 26 
- 

4 

Путешествие через Республику Германии 
 26 

- 

5 Итого 105 - 

Тематическое планирование немецкий 

язык 9 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

всего Контр.р.
/практ.р 

0   Повторительный курс. Прощай каникулы ! 5 

- 

9 Повторение (резервные часы) 16 - 

10 Итого 105  



1 «Каникулы и книги. Они связаны друг с другом?»    21 

- 

2  Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет 21 
- 

3 
«Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с 
выбором профессии?». 21 

- 

4 
«Средства массовой информации. Действительно ли 
это четвертая власть?»  

21 - 

5 Резервные часы 
16  

 Итого  
105  

  
 

Иностранный язык 5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об- 
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози- 
ции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопони- 
мания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом ре- 
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по- 
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез- 
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 



• формирование основ экологической культуры благодаря признанию ценности 
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се- 
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро- 
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосо- 
вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициатив- 

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей- 

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к про- 
явлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, де- 
мократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мо- 

тивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, со- 
циальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро- 

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей- 
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со- 
ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз- 
можности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле- 
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж- 
дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе- 
мы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро- 
вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планиро- 
вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологи- 
ческой контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информаци- 
онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор- 

мацией: поиск и выделение нужной информации, её обобщение и фиксация; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со- 

держание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные фак- 
ты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само- 
оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
В говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изу- ченной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу- 
 дущее; 
 • сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 
 изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

 основную мысль прочитанного/услышанного, выражать  своѐ  отношение к
  прочитанно- му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен- тичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со- 
общение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по- 

ниманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки тек- ста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи 
мой/нужной/интересующей информации. 



В письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла- гать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудитель- 
ное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лекси- ческих 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи 
основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

• знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, сте- пеней 
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 пове- дения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, по- 
словиц); 

• 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 вкла- де 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 усло- 

виях дефицита языковых средств при получении информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
за- мен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи- 
тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 



• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со- 
ставлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект- ную 
работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост- 
рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 
средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

сознания, самореализации и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино 

странном языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В 

физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пpecca, телевидение, радио, 
Интернет). 



8. Странтстраны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особен- ности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы ис- тории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видамречевой деятельности Говорение 
Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, со- 
общением, 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 си- 
туацию. Объём монологического высказывания от 8-10 фраз (5 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен- 
тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони- 
манием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 
наслух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихо- 

творение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере- 

сам 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. 
 

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 (просмотро- 
вое/поисковое чтение). 
Письменная речь 
Уметь: 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выра- 
жать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, ад- 
рес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 
o его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая 
адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
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. 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 (perfor- 

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 
(optimist), -ing (meeting); 

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (internation- al), 
-y (busy), -ly (lovely), -ful (care-ful), -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); 
play), 
прилагательное + прилагательное (well-known), 
— прилагательное + существительное (blackboard),‘ 
— местоимение + существительное (self-respect), 
3) конверсия: 
— образование существительных от неопределённой формы глагола (/о play — а 
— 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 ра- 
нее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to а new 
house last year), предложения с начальным It и с начальным There +to be (It’s cold. It’s five 
о’clock. It’s interesting. It was win-ter. There are а lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
— Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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 союза- ми 
who, which, that. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple‘, Present Continuous). 
— Побудительные предложения в утвердительной (Ве careful) и отрицательной 
(Don’t worry) формах. 
— Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
— Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
— Конструкции It takes те ... to do something,’ to look/feel/ be happy. 
— Конструкции be/get used to something; be/get used to do-ing something. 
— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet те at 

the station tomorrow. She seems to be а good friend. 
— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past,Future Simple„ Present, Past) 



— Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 
— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обуче- 
НиЯ. 
— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географиче- 
скими названиями). 
— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (а pencil, water), существи- 

тельные с причастиями настоящего и прошедшего времени (а burning house, а 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 (/) и объектном (те) падежах, а также 
притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные ме- 
стоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 
everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с при- 
лагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна- 
ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном язы- ке, 

их символике и культурном наследии; 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тра- 

дициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распро- 
странѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча- 
емого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных до- 
стопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лек- 
сику); 

— умением представлять родную страну и еѐ культуру на иностранном языке; ока- 
зывать 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 сло- ва, 

план к тексту, тематический словарь т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав- 

ленных вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе- 

седником жестам и мимике; 
— использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 



Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, увеличение устнойписьменной информа- 

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запра- 

шиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа- 

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис- 

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных их интер- 
претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимо- 
действовать 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. 

Английский язык -6 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов: 

Личностные результаты: 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий  и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 



- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 
У выпускника будут сформированы универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро- 

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо- 
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за- 
дач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей- 
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со- 
ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз- 
можности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле- 
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж- 
дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информаци- 
онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ— компетенции); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор- 
мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со- 
держание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные фак- 
ты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 



Коммуникативные УУД 
- 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; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с за- 
дачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 
Предметные результаты: 
В области говорения: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своёмнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого язы- 
ка. 

В области аудирования: 
• понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию 
• 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 (сообще- 
ние/рассказ/ интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В области чтения: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей инфор- мации. 

В области письма: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

ре- чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 



• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 
В области графики, наппиграфии, орфографии: 
• знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обvчения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 

• В области фонетической стороны речи: 
• произносить и различать на слух все звуки английского языка;  
• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
• Разделять предложенные несмысловые группы;; 
• Соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 
В области лексической стороны речи: 
• Расширять объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих hobbie rembi, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, ycвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-Клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

• Знание ocновных способов словообразования: 
А) аффиксации: 
— Глаголыспрефиксами re- (rewrite); 
— Существительныессуффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -

Ing (meeting); 
— Прилагательныессуффиксами —у (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 
— Наречия с суффиксом - ly (quickly); 
— Числительныессуффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth). 
6) словосложения: существительное существительное (football) 
В) конверсии (образование существительных от неопределенной форме глагола — to 
Change — change) 
Г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
В области грамматической стороны речи: 
• Узнать  признаки   и   навыки   распознавания   и   употребления   В   речи   

нераспространенных и распространённых  простых предложений, В ТОМ числе с 
несколькими обстоя- тельствами, следующими В определенном порядке (We moved to а 
new house last year); предложения С начальнымIt И С hilчdjibhbim There + to be (It’s cold. 
It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are а lot of trees in the park); 
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчиненных предложений С союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, than, so; Вcex типов вопросительных предложений 
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы В Present, Future, Past 
Simple, Present Continuous); побудительных предложений В утвердительной (Ве careful!) И 
отрицательной (Don’t worry.) форме 

• Узнавать признаки и навыки распознавания и употребления В речи конструкций с 
глаголами на —ing: to be going to (для выраження будущего действия); to love/hate doing 
something; Stop talking. конструкций It takes me ...  To do something; to look/ feel/ be hap-  
РУ 

• Узнавать признаки и и навыки распознавания и употребления В речи правильных и 
неправильных глаголов в наиболее употребительньіх формах деиствительного saлoгa в 
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous); модdјіь- 
НІ>ІХ глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий 



настоящего и прошедшего времени; фразовьіх глаголов, обслуживающих rembi, 
отобранньіе для данного этапа обучения. 

• Распознавать и употреблять в речи определенного, неопределенного и  нулевого  
арти- клей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (а flower, snow; 

•  существительных в кіјии прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 
• прилагательных  и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-

best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также В 
абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); Наречий, 
оканчивающиеся на —ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных 
числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

По окончании 6 класса учащиеся получат возможность научиться 

В области говорения: 
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 
 1. Диалогическая речь: 
• уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

дей- ствию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 
2. Монологическая речь 
• уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 
(харак- теристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 
без опоры на прочитанный илиуслышанный текст либо заданную коммуникативную ситу- 
ацию. 

В области аудирования: 
• использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных 

тек- стов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

В области чтения: 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации. 

В области письма: 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста - писать 

по- здравления, личные письма с опорой на образец; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
В области лексической и грамматической стороны речи: 
• распознавать и употреблять в речи значения грамматических средств, изученных 

ранее; распознавать и употреблять в речи артикли (неопределенный, определенный, 
нулевой), в том числе с географическими названиями; существительные в единственном и 
множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные; притяжа- 
тельный падеж существительных; правильные и неправильные глаголы, глагольные 
связки, модальные глаголы и их эквивалентов (may, can/can’t, must/mustn’t, have to, 
need|needn’t); глаголы действительного залога (Present, Past, Future Simple, Present Con- 
tinuous); все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернатив- ный, 
разделительный); побудительные предложения: конструкции to be going to, like to do/ like 
doing, would like to; причастия настоящего времени; степени сравнения прила- гательных, 
количественные и порядковые числительные: предлоги места, времени и направления, 
неопределенные местоимения (many/much — а few/ а little, some/апу);числительные для 
обозначения дат и больших чисел личные, притяжательные местоимения; основные типы 
коммуникативных предложений: простые распро- страненные предложения, предложения 



с однородными членами; сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and, but; безличные предложения, сложно- подчиненные предложения с союзами because, 
so.В области фонетической стороны речи: 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах) 
Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи в соответствие с программой 
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. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пpecca, телевидение, радио, 
Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столичные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 7 КЛАССА ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

В конце учебного года у семиклассников планируется достижение определенных 
личностных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

•познакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны, с 
биографиями/фактами из жизни известных людей в странах изучаемого языка/России и о 
их вкладе в мировую культуру и науку; 

•с различными благотворительными и экологическими организациями и фондами и их 
деятельностью, с различными благотворительными, волонтерскими и экологическими 
проектами и программами, в которых могут принять участие школьники, учащиеся узна- 
ют какие предметы изучают британские школьники, как оцениваются их достижения, что 
британским школьникам нравится делать в школе, в каких молодежных программах они 
принимают участие, как проводят свободное время; 

•познакомятся с литературными произведениями популярных авторов 
•овладеют умениями представлять родную культуру на иностранном языке, находить 

сходства и различия в культуре своей страны и в культуре стран изучаемого языка 
научатся использовать иностранный язык для удовлетворения различных познавательных 
интересов через получение новых сведений; 
Воспитательный аспект обучения позволит•воспитать у учащихся любовь к Родине, к 
родному краю, уважительное отношение к старшим членам семьи и доброжелательного 
отношения к сверстникам и младшим учащимся, формирование потребности в здоровом 
образе жизни и полезном времяпрепро- вождении с друзьями и в семье, 

•уважительное отношение к мнению других людей, потребности и способности к 
сотруд- ничеству и взаимопомощь при работе в паре и гpyппe, 



•самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу, потребности к 
кол- лективному творчеству, сотрудничеству готовности оказывать взаимопомощь, 
стремление к активному участию в жизни школы, потребность и способность к 
целеустремленной са- мостоятельной работе, потребность расширять кругозор, 
ответственное отношение к об- разованию и самообразованию. 
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты в 7 классе развиваются главным образом благодаря разви- 
вающему аспекту иноязычного образования. 

Планируется, что у учащихся 7 класса будут сформированы и развиты 
1) положительное отношение к учебному предмету и более устойчивая мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ: 
•представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 
главного и к логическому изложению; 

В 7 классе продолжается совершенствование УУД и CYY, работа над которыми 
началась ранее, а также развитие новых. В плане достижения метапредметных 
результатов в 7 классе учащиеся овладеют следующими УУД: 

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; 

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо- 
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 
•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, 

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать со- 
держание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последо- 
вательность основных фактов; 

•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств, коммуникативные: 
•планировать свое речевое и неречевое поведение: 
•работать индивидуально и в пapax и группах; 
•осуществлять межкультурное общение на АЯ; 
•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 
•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син- 
таксическими нормами АЯ; 

•с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициатив- ность); 

•проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональ- ную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 



•Также учащиеся овладевают следующими CCY 4)специальные учебные умения: 
•читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 
•читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 
•читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 
•английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
•понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
•понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
•работать с лексическими таблицами; 
•работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
•догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
•иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 
•организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
•работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 
•пользоваться лингвострановедческим справочником; 
•выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill 

in” 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируется, что в конце учебного года учащимися 7 класса будут достигнуты 
следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 
межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 
Говорение 
•умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен 

мнениями, диалог — побуждение к действию, комбинированный диалог: 
— начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
— выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 
помощь, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, приглашать к 
совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 
времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника, И т.Д.; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
— переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
— соблюдать правила речевого этикета; 
•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 
— кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
— делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 
— говорить в нормальном темпе; 
— говорить логично и связно; 
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 
Объем высказывания не менее 8-10 фраз. 

Аудирование 
•уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 
- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 



несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 
материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 
языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 
не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 
информации 

Учащиеся должны понимать иноязычную речь, построенную на материале учебника в 
нормальном темпе; допускается включение 2% незнакомых слов. Длительность звучания 
связных текстов — до 2-2,5 минут. 

Чтение 
•уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 
- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 
содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 
предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 
выявлять главные факты в тексте, не обращая внимание на второстепенные; 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 
информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 
и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 
догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 
языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 
наглядности; понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться справочными 
материалами (англо- русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 
применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 
грамматических структур; 

•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 
мнение по поводу прочитанного: 

•уметь переводить 
Письмо 
•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать из текста нужную 

информацию. 
•писать письма личного характера, открытки этикетного характера с опорой на образец 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 
•выполнять письменные проекты; 
Лексическая сторона речи 
•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 
общеобразовательной школы; 
•знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, слово- 
сложение); 

•выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 
• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 
 
Грамматическая сторона речи 



•знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 
явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

•уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 
формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 
Грамматические навыки»). 

Социокультурные знания, навыки, умения 
•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 
использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

•представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 
известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 
родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 
произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
науку и культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 
англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 
•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 

•умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 
употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, пословицы, поговорки); 

•знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

•умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка 
и родной культуре; 

•готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 
стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - 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 (владение познавательными учебными умениями): 
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, использовать различные виды опор 
(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др ) 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) В. В ценностно-ориентационной сфере: 



•осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 
само- реализации и социальной адаптации; 

•представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышлениЯ 

•представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
убежденность в приоритете общечеловеческих ценноостей 

•доброжелательное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
•эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 
стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; Г. В 

эстетической сфере: 
•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка 
•умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 
Д. В трудовой сфере: 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
•навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); 

•умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 
работу; 

•умение рационально планировать свой учебный труд Е. В физической сфере: 
•ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 
7 класс 

Тема Содержание тематического модуля 
Знакомст
во * 
(3 часа) 

Значение и роль английского языка в современном мире. 
НародонаселениеВеликобритании.Приветствие,
 знако
мство, 

 прощание 

Мир вокруг 
(3 часа) 

Что  мы видим вокруг.Выражение благодарности.Введение не- 
знакомых людей в круг общения. Описание качественных 
характеристик людей ипредметов 

Семья 
(3 часа) 

Описание собственных ощущений и характеристик.Состав се- 
мьи. Общение с членами семьи по разным поводам (уходя в 
школу, возвращаясь домой и т.д.). Животные на ферме. 
Характеристики людей, в том числе членовсемьи 

Города и 
страны 
(3 часа) 

Место жительства и место нахождения человека. Города Европы. 
Страны и континенты. Выражение преференций 

Время, часы, 
МИН Ы 
(3часа) 

Обозначение и выражение времени. Местоположение предметов, 
людей и животных. Ведение счета 



Цвет вокруг 

нас 

(3 часа) 

Основные цвета.Приветствие в разное время суток.Выражение 
категории обладания. Номера телефонов. Возраст человека. 
Качественные характеристики предметов 

Празднование 
дня рождения 
(3 часа) 

Семейный праздник. Описание внешности. Контрастирующие 
характеристики людей и предметов. Жизнь на ферме. Выражение 
категории отсутствия обладания. Дни недели и ежедневные заня- 
тия людей 

Человек и его 
дом 
(3 часа) 

Профессии и занятия людей.Повседневные занятия людей.До- 
машние питомцы.Денежные единицы Великобритании, США и 
России. Самочувствие человека. Описание жилища. 

Му Name is 
John (3 часа) 

Джон и его питомцы.Джон и спорт.Джон и иные виды деятель- 
ности.Джон ученик школы. Распорядок дня Джона. Друзья 
Джона. Джон и его отец. Преференции Джона 

Meet Му Fami- 
ly 
(3 часа) 

Знакомствосчленамисемьи.Семейноегенеалогическоедерево. 
Занятия спортом в жизни семьи. Жилища британцев. 
Повседневные занятиясемьи 

МуDay 
(3часа) 

Типичныезанятияввоскресныйдень.Привычкилюдей.Повсе- 
дневныезанятиявразличныеднинедели.Типичноеутрошколь- 
ника. Семья на отдыхе. Распорядок дня фермера. Распорядок дня 
спортсмена 

At Home 
(3 часа) 

Повседневныедомашниедела.Типичноежилищеангличанина. 
Квартира и комнаты. Строения на улице. Мебель 

I Go to School 
(3 часа) 

Описаниеклассной комнаты.Школьныйдень.Сборывшколу. 
Правила поведения в школе. На уроке. Новая школа 

I Love Food Напиткииеда.Трапезы.Завтракдома.ТрадициипитаниявАн- 

(3 часа) глии и России. В кафе. В школьной столовой. На кухне 

At the Week- 
end (3 часа) 

Поход в магазин. Пугешествия по городам и странам. Погода. 
Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркер 

Holidays and 
Travelling (3 
часа) 

ПутешествиевШотландию.Первыйденьканикул.Прошлогод- 
ние каникулы. Поездки во время отпуска. Привычки англичан по 
сравнениюспривычкамирусскихлюдей.Летниеканикулывсе- 
мье Баркеров. Путешествие вМоскву 



Travelling 
in Russia and 
Abroad 
(3 часа) 

Посещение разных стран 

И ГО]ЗОДОВ. 
Достопримечательности посещаемых мест. 
Воспоминания о путешествиях. 
Отдых летом. 
Занятия во время отдыха. 
Путешествуя по Британии. 
Путешествуя по России. 

Visiting 
Britain 
(3часа) 

Поездка за границу. 
Крупные города Англии. 
Озерный край. 
Объекты городской структуры. 
Достопримечательности Лондона. 
Сопоставление людей, предметов и других объектов. Как 
найти дорогу. 

Biography 
(3 часа) 

Биографические сведения 
o конкретном человеке. 
Занятия людей. 
Хобби и привычки. 
Сведения об известных людях России, Европы и мира 

Traditions, 
Holidays, 
Festivals (3 
часа) 

Праздники, отмечаемые 
в Великобритании. 

It’s а Beautiful 
World (3 
часа) 

Празднование дня рожде- 
ния 
королевы. 
Погода. 
Московские достопримеча- 
тельности. 
Влияние погоды на 
занятия человека. 
Времена года. 
Одежда, которую мы носим в разное время года 

The Way We 
Look (3 часа) 

Возраст человека и его увлечения. 
Части тела человека. 

 Описание внешности. 
Черты характера. 
Предметы одежды. 
Человек и его одежда 

Іп and out of 
School (3 
часа) 

Школьная форма. 
Учебники, тетради и школьно-письменные принадлежности. 
Классная комната. 
Школы в Англии и 
Уэльсе. Школы в России. 
Урок английского языка. 



Повторение 
(1 час) 

 

 
Английский язык -8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

тради- ций, 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; 
-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 
- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

пове- дения в чрезвычайных ситуациях. 
-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 
Ученик 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 nocтynкax и дея- 

тельности, 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учета 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, страну; 
- уважение к иcmopии, культурных и историческим памятникам, 
-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности,“ 
-уважение к другим нapoдам России и мира и принятие их, межэтническая толерант- 

ность, готовность к равноправному сотрудничеству, 
- уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им, 
- уважение к ценностям семьи; 
- потребность в самовыражении и самореализации, социальное признании; 
- позитивная  моральная самооценка  и моральные чувства— чувство гордости  

при следо- вании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- способности к целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей; 
- устанавливать целевые приоритеты; 
- уметь самостоятельно контролировать свое 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; 
Ученик получит возможность научиться.  
 



- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
-построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
-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 

достиже- ние поставленных целей,’ 
- осуществлять познавательнЈю рефлексию в отношении действий no 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 определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 
- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на nymи 

достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров 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 партнером; 

- 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 партнера, уметь убеждать; 
- работать в гpyппe — на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 

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

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

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнера; 



- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру 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 партнерам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам 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 четко формулировать цели группы и позволять ее 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Ученик 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 оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и no ходу его 
реализации,’ 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
- устанавливать причинно- следственные связи; 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить классификацию на основе дихотомического деления; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
- структурировать тексты, включая ее 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. 
- умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 



Ученик noлvчиm возможность научиться. 
- основам рефлексивного чтения; 
- ставить проблему, аргументировать устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в rpynny сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и 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. 

Предметные результаты: 
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

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

Ученик noлvчиm возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые словшплан/вопросы. 
Ученик noлvчиm возможность наvчиться.  
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного, 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 
своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование Ученик научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко- 
личество неизученных языковых явлений. 

Ученик noлvчиm возможность научиться.  
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных,’ 
- использовать контекстуальную или языковую догадку npu восприятие на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Ученик научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Ученик noлvчиm возможность научиться.  
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в ос- 

новном на изученном языковом материале; 
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, no контексту; 
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Ученик научится: 
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Ученик полvчит возможность научиться.  
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

вы- сказьіваниях; 
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменное виде результаты своей проектной деятельности; 
- nиcamь небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковая 

компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
- произносить все звуки английского языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
- произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик полvчит возможность наvчиться.  
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Ученик научится правильно писать изученные слова. 
Ученик полvчит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
Ученик полvчит возможность научиться.  
- употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова; 
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи no определѐнным признакам 

(артик- лях, аффиксам и др.),’ 
- использовать языковую догадку в npoцecce чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и no словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче- 
скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответ- ствии 
с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
- нераспространенные и распространенные простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to а new 
house last year); сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
слож- ноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условные предложений реальное (Zero &: 
Conditional I 

— If I see Jim, I’1l invite him to our school party); 
- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

раздели- тельный вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 
- конструкциисглаголамина —ing: to be going to (длявыражениябудущегодействия); 

to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me to do something; to look/ 
feel/ be happy; 

- правильные и неправильные глаголов в наиболее употребительных формах 
действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 
Perfect, Pre- sent Continuous); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/ must/have to/should); причастия 
настоящего и прошедшего времени; фразовые глаголы, обслуживающих темы, 
отобранные для данного этапа обучения; 
- определенный, неопределенный и нулевой артикль; 
- неисчисляемые и исчисляемые существительные (а flower, snow); 
- существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени ( а writing 
student/ а written exercise); 
- существительные в функции прилагательного ( art gallery); 
- степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 
правилу ( good-better-best); 
- личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine); 
- неопределенные местоимений (some, any); 
- наречия, оканчивающиеся на —ly (early), а также совпадающих по форме с 
прилагательными (fast, high). 
Ученик полvчит возможность наvчиться.“  
- работать с информацией; 
- работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 
точной информации); 
- работать с разными источниками на английском яsыке: справочными материалами, 
словарями, интернет—ресурсами, литературой: 
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома 

Содержание учебного предмета 

Модуль 1 «Общение». Количество часов - 13 

Социально-бытовая сфера. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 
дру-  

зьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Кон- 
фликты: их природа, способы разрешения конфликтов. Фразовый глагол «get», граммати- 
ческие времена: настоящее неопределённое, настоящее продолженное — способы их упо- 
требления в речи. 

Модуль2 «Продукты питания и покупки». Количество часов - 13 



Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 
по- сещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Магазины, покупки, 
умения составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной теме. 
Перфектные времена настоящего времени. 

Модуль 3 «Великие умы человечества». Количество часов - 13 

Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор будущей 
про- фессии, изобретения человечества, технический прогресс. Перфектные времена 
прошед- шего времени. Словообразование. Идиоматические выражения по данной теме. 

Модуль 4 «Будь самим собой!». Количество часов - 13 

Внешность, характер, самооценка человека, мода, её роль в жизни современного 
подрост- ка. Отношение к моде подростков в России и за рубежом, твоё персональное 
мнение по этому поводу. Создание своего собственного стиля, проблемы подростков, 
связанные с внешность. Одеждой, пути их преодоления. Идиомы по теме. 

Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества». Количество часов - 13 

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные деятельность 
чело- века. Глобальное потепление — пути решения проблемы. Погода в мире. Прогноз 
погоды. Фразовый глагол «call», словообразование. 

Модуль 6 «Культурные обмены». Количество часов - 13 

Социально-культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, проблемы, 
воз- никающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 
досто- примечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 
орга- низация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей 
Жалобы, умение сформулировать свои жалобы, претензии к сервису. Умение составить 
диалог по данной проблеме. Письменная речь — благодарственное письмо. Фразовый 
глагол «set». 

Модуль7 «Образование». Количество часов - 13 

Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. 
Технологии, средства массовой информации. Идиоматические выражения, связанные с 
изучаемой те- мой. Природа и экология, научно-технический прогресс. Сложные 
существительные, мо- дальные глаголы. 

Модуль8 «На досуге». Количество часов - 14 

Спорт. Хобби, интересы, увлечения, спортивные сооружения. Страна/страны 
изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 
за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 
осмотр досто- примечательностей. Виды представлений Природа и экология, научно-
технический про- гресс. Условные предложения, предложи, сложные прилагательные. 
Повторение  

Английский язык-9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 
результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере.Речевая компетенция в следующих видах речевой 
деятельности: говорении 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об- 
щения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изучен- 
ную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 
языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, вы- 
ражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

аудировании 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще- 
ние/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон- 
текст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголов- 

кам 
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понима- 

нием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей инфор- 
мации; 

письме 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ- 

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления много- 
значности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 
сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; ин- 
тонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степе- 
ней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные различия систем английского и русского языков. Кроме того, школьники 
должны уметь: 
• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 
правила ударения в словах и фразах; 
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных комму- 
никативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 



• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), при- 
нятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 
общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого язы- 
ка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скорого- 
ворки, сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изу- 
чаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефици- 
та языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чте- 

нию отдельных абзацев текста; 
• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 
• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста; 
• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных язы- 

ковых явлений в тексте; 
• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, ми- 

мику. 
В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных 
учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): регулятивные: 
• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоя- 

тельно искать средства ее осуществления; 
• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выби- 

рать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 
• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 
• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 
познавательные: 
• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 
• выполнять универсальные логические действия: 
• анализ (выделение признаков), 
• синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраивани- 

ем), 
• выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 



• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
• выстраивать логическую цепь рассуждений, 
• относить объекты к известным понятиям; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
• обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
• составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 
коммуникативные: 
• четко и ясно выражать свои мысли; 
• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
• учиться критично относиться к собственному мнению; 
• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 
• организовывать учебное взаимодействие в гpyппe (распределять роли, договари- 

ваться друг с другом); 
Специальные учебные умения: 
• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамма- 

тических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 
• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от постав- 

ленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать со- 

держание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 
ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 
предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализиро- 
вать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культур- 
ным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и 
уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владею- 
щему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, сло- 
вообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих призна- 
кОВ; 
• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и по- 

рождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
• пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 
мультимедийными средствами; 

• находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего ис- 
пользования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготов- 
ке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения англий- 
ского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи- 

телями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, са- 
мореализации 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. 

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. 
В трудовой и физической сферах: 
• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные по- 

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив- 
ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра- 
зовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 
учащие- ся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 
деятельности, посте- пенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди 
прочих можно вы- делить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, 
анализ, обобщение, выде- ление и фиксацию главного. Всему этому на уроке 
иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе 
с письменным текстом отрабатыва- ются специальные навыки прогнозирования его 
содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 
опускать второстепенное и т.п. Планируя монологическую и диалогическую речь, 
школьники учатся планировать свое речевое по- ведение в целом и применительно к 
различным жизненным ситуациям. Они учатся об- щаться, примеряя на себя различные 
социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 
потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 
как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 
школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 
других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 
другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 
конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. В 
соответствии с государственным стандартом и Примерной программой ос- новного 
общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение сле- дующих 
метапредметных результатов: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы- 
•  бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственныесвязи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки рабо- 
ты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация ин- 
формации; 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи- 
телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 
формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со- 
держание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 
для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, са- 

мооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. Личностные 
результаты включают готовность и способность обучающихся к самораз- витию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж- 
личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способ- 
ность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность вы- 
пускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 
язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 
словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что ино- 
странный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 
каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно 
важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэт- 
ническая коммуникация становится все более насущной для каждого. 

Кроме того, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных 
уси- лий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как 
дисциплини- рованность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих 
заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 
инициативы, проявления индивидуальности. 

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 
различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 
вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. 
При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 
школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 
другого человека. 

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 
поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 
что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 
диалог с представителями других культур. 
При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами 
своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть 
людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, иденти- 
фицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в це-
лом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 
общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 
личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте- 
честву, прошлому и настоящему многонационального народа России; 



• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и челове- 
чества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона- 
ционального 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 пози- 
ции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро- 
дов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и до- 

cтигaть взаимопонимания; 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо- 

вершенствованию 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 личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство- 

вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к прояв- 
лениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 
 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание по темам. Характеристика основных видов 
деятельности. 

Модуль 1.Праздники(14ч.). 

Праздники и празднования, приметы и пред- 
рассудки, особые случаи, торжества, истори- 
ческая память, поминовение. Идиоматические 
выражения, связанные со словом “cake”. Спо- 
собы образования Причастия (I,II). Фразовый 
глагол “turn” с послелогами. Предлоги. 
ГрамматическиевременаPresentSimple,Pre- 
sentContinuous,PresentPerfect,PresentPerfect 
Continuous. Наречия. Восклицания. Определи- 
тельные придаточные предложения.Использо- 
ваниеприлагательныхинаречийвописании. 
Статья“RemembranceDay”,“PowWow”. 
Трудности для различия ЛЕ: hab- 
bit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, 
let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выра- 
жение озабоченности и обеспокоенности, со- 
страдания, восхищения. Выражения располо- 
жения и антипатии. Письмо описательного 

Беседовать и писать о праздниках, осо- 
бых случаях, торжествах, беседовать о 
знаменательных датах и культурных со- 
бытиях, составить 2-х минутный разго- вор 
— l)диалог-расспрос, 2) диалог-обмен 
мнениями, З)микродиалог этикетного ха- 
рактера, 4) монолог личного аргументи- 
рованного отношения к прочитанному. 
Выражать озабоченность и обеспокоен- 
ность, сострадание, восхищение. Состав- лять 
письмо описательного характера о 
праздниках. Представить проект «День 
Победы». 

характера. Проект «День Победы».  



Модуль 2.Образ жизни и среда обита- 
ния(12ч.). 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жили- 
ще, город/деревня, работа по дому, родствен- 
ные связи, отношения в семье, бытовые насе- 
комые, соседи, правительство, фауна, исчеза- 
ющие виды животных. Идиоматические вы- 
ражения, связанные со словом “house”. 
Слово- образование существительных от 
прилага- тельных. Фразовый глагол “make”. 
Предложи. Инфинитив/-іпg формы. Too, 
enough. Прямые и косвенные вопросы. 
ТрудностидляразличияЛЕ: 
brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. 
Выражение неодобрения, порицания, извине- 
ния. Статьи “10 DowningStreet”, “Indanger”. 
Письмо личного характера, электронное пись- 
мо, письмо с элементами рассуждения. Бро- 
шюра «Life оп Earthwithgravity». Проект 
«Животные в опасности». 

 

Беседовать и писать по теме 
«Жизнь/Образ жизни и среда обитания», 
составить 2-х минутный разговор — 
1)диалог-расспрос, 2)комбинированный 
диалог (на основе прочитанного), 3) мик- 
родиалог этикетного характера 
4)микровысказывания по заданной теме с 
использованием активного лексического и 
грамматического материала. Выражать 
неодобрение, порицание, извинение. Со- 
ставлять письмо личного характера,элек- 
тронное письмо, письмо с элементами 
рассуждения. Написать брошюру «Lifeоп 
Earthwithgravity». Представитьпроект 
«Животные в опасности». 

Модуль 3.Очевидное, невероятное(12ч.). 

Очевидное, невероятное, загадочные суще— 
ства, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 
оптические иллюзии, сознание, рассказы, зам- 
ки с привидениями, геометрические фигуры, 
стили в живописи, описание картины. 
Практикависпользовании Past tenses (Past 
Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continu- 
ous), used to; would/must/can’t/may 
привыражениипредположений. Предложи 
(de- pendentpreposition). Временные формы 
глаго- ла. Словообразование (сложные 
прилагатель- ные). Фразовыйглагол “make”. 
ТрудностидляразличияЛЕ: 
scene/sighting/sight, fanta- 
sy/imagination/illusion, wit- 
ness/spectator/investigator, same/similar/alike. 
Статьи “The Most Haunted Castle in Britain”, 
“Painting Styles”. Идиоматические выражения, 
связанные со словом “paiпt”. Выражения раз- 
мышления, рассуждения. Электронное письмо 
зарубежному другу об удивительном проис- 
шествии. Проект «Известное здание в Рос- 
сИИ». 

 

Беседовать и писать по теме загадочные 
существа, замки с привидениями, стили в 
ЖИВОПИСИ; СТ]ЭОИТЬ МИК]ЗОВЫСКНЗЫВПНИЯ 

на основе прочитанного, комбинирован- 
ный диалог. Выражать личное аргумен- 
тированное отношение к прочитанному; 
рассуждать и размышлять. Писать элек- 
тронное письмо. Подготовить проект 
«Известное здание в России». 

Модуль  4.Современные технологии(12ч.). 
Современные технологии, 
компьютерныетех- 
нологии,проблемысPC,Интернет,подростки 
и высокие технологии. Способы выражения 

 

Строить комбинированный диалог по за- 
данной ситуации на основе прочитанно- го, 
диалог-расспрос. Строить монологи- ческие 
высказывания с элементами опи- 



Будущеговремени (be going to, Future Continu- 
ous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, 
Present Continuous, Present Simple), 
придаточньіевремени (Time Clauses), 

П]зидіlточньіецели (Clauses of purpose/result). 

Словообразование (существительньіе or глаго- ЛОВ 
- -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). 
Фразовьійглагол “break”. ТрудностидляразличияЛЕ: 

invent/discover, re- search/experiment, 
electric/electronic, en- gine/machine, 
acess/download, effect/affect, of- fer/suggest. 

Идиомагические вьіражения, связанньіе с 

технологиями. Предлоги (depend- entprepositions). 

Связхи. Сгатьи “The Gadget Show on five”, “E-
waste...Why so much junk?”. Вьіражения решения 
проблемьі, otbeta. 
Письмо “Opinion essay”. 

Gahhя. Вьіражать личное аргуменгиро- 

ванное огношение х прочитанному. 
Предлагать решения проблемьі, отвечать. 
Составлять письменньіе вьіскdзьівания с 

Изложением разньіх позиций (opiniones- 
Say). 

Модуль 5.литература и искусство(1Зч.). 
Виды искусства, профессии В искусстве, 
стили В музыке, вкусы и предпочтения, 
классическая музыка, кино, книги, 
драматургия. ПрактикаВ 

Использовании   глагола.Степени сравнения 
прилагагельных и Наречий. Наречия Mepbl и 
степени. (Would) prefer/would rather/sooner. 
Словообразование: глагольісприставками (re-, 
mis-, under-, over-, dіs-). 
Предложи (dependent prepositions). Фразовый 
глагол “run”. Трудности ДЛЯ различия ЛЕ: 
set/situated, play/star, presentation/performance, 

exhibit/exhibition. 

Идиоматическиевьіражения, 

gвяззнньіестемой «развлечения». 
Прилагательные—
антонимыглаголов.Статьи“William 
Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. 
Выражение мнения, 
рекомендаций.Электронное 

письмо — ОТЗЫВ На книгу, краткий 
письменный пересказ текста. Пpoект «О 
жизни и  творчесгве Шекспира» 

 

Строить комбинированный диалог на 
основе прочитанного, диалог — обмен 
высказываниями, высказывание на основе 
прочитанного,  обсуждение   прочитанного с 
аргументацией cвoero мнения, монолог- 
описание. Выражать мнение,  рекомендации. 
Составлять письменное  высказывание с 
элементами рассуждения, краткий пересказ 
текста. написать  ОТЗЫВ  На  книгу. 
предоставить проект «О жизни и творч- 
чествеШекспира» 



Модуль б. Город и горожане(1Зч.). 
Люди в  городе, животные, помощь животным, 
kaртa города, дорожное движение, дорожные 
знаки, памятники архитектуры. В опасности, 
услуги населению, транспорт и экология. 
Практика В использовании временных форм 

Глаголов. Страдательньій залог (PassiveVoice), 

Кауsативная форма (Causative), местоимения с 
—
ever,предложи(dependentprepositions),возврат
ныеместоимения (Reflexivepronouns). 

Идиомагические выражения, связанньіе 
с—Sefl. Прилагательньіе с эмоционdльно  
-оце- 

Строить диалог — побуждение к дей- ствию 
На oснове прочитанного, комбинированный 
диалог по ситуации «Как пройти?», ‹B 
городе», диалог-расспрос, монолог личного 
аргументированного мнения К прочитанному. 
Составлять электронное ПИСЬМО К другу о 
волонтерской работе, о впечатлениях oт 
поездки, буклет об одном из российских 
городов, сочинение об истории мoсковcкoro 
кремля. 

ночным значением. Фразовый глагол “check”. 
Словообразование: существительные с аб- 
страктным значением (-hood, -ity, -age). 
ТрудностидляразличияЛЕ: communi- 
ty/society, pedestrian/walker, sign/signal, 
stop/station. Статьи “WelcometoSydney”, 
“GreenTransport”. Электронное письмо другу 
о волонтерской работе, о впечатлениях от по- 
ездки.Буклетободномизроссийскихгородов. 
Сочинение об истории московскогоКремля. 

 

Модуль 7.Проблемы личной безопасно- 
сти(12ч.). 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, 
служба экстренной помощи, привычки, пита- 
ние, здоровье, польза и вред компьютерных 
игр,опасныеживотные,решенияпроблем— 
телефон доверия, личная безопасность и 
само- оборона. Практика в использовании 
придаточ- ных предложений условия 
(ConditionalTypes 1,2,3), Wishes, модальных 
глаголов (ModalPre- sentForms). 
Идиоматические выражения, свя- занные с 
описанием эмоционального состоя- ния. 
Связки. Выражение просьбы, мнения по 
телефону, сожаления, пожелания. Фразовый 
глагол “keep”. Словообразование глагола от 
существительных и прилагательных (en-, -en). 
Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, 
harm/damage/ruin, custom/habits/manners, 
lead/pass/spend. Статьи “Beware! 
TheUSA’sDangerousWildAnimals”, 
“Protectyourself’. 
Сочинение-рассуждение “Жестокие виды 
спорта: за против”. Письменное краткое 
изложение содержания текста. 

 

Строить диалог-расспрос, комбиниро- 
ванный диалог на основе прочитанного, 
микродиалог с использованием активного 
грамматического материала, краткий пе- 
ресказ текста с использованием выписок по 
плану. Составлять письменное краткое 
изложение текста, сочинение рассужде- ние 
«Жестокие виды спорта: за и про- тив», 
делать выписки из текста для опи- сания, 
письменное высказывание об од- ном из 
диких животных, обитающем в России. 
Выражать просьбу, мнение, сожаление, 
пожелание по телефону. 



Модуль 8.Трудности(14ч.). 
Сила духа, самоопределение, части тела, по- 
вреждения, риски, правила выживания, ту- 
ризм, заявление о приеме на работу, биогра- 
фия, органы чувств, экология. Практика упо- 
требления в речи косвенной речи 
(ReportedSpeech), местоимений some, апу, 
every, пред- логов (dependentprepositions), 
антонимов, раз- делительных вопросов 
(QuestionTags). Идио- матические 
выражения, связанные лексикой по теме 
«Животные». Выражения взаимодей- 
ствия,одобрения,неодобрения.Фразовыйгла- 
гол “carry”. Словообразование. Трудности 
для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suita- 
bly/proper1y, lose/miss. Статьи “HelenKeller”, 
“The Challenge of Antarctica”. Электронное 

 

Строить диалог-расспрос с использова- 
нием активной лексики, комбинирован- ный 
диалог на основе прочитанного с пе- 
реносом на личный опыт, высказывания на 
основе прочитанного с опорой на вы- писки 
из текста, изложение содержание текста-
диалога в косвенной речи. выра- жать 
личное аргументированное отноше- ние. 
Составлять электронное письмо дру- гу с 
использованием косвенной речи, за- полнять 
анкеты для приема на работу, письменно 
кратко излагать содержание текста, текст 
для журнала о своем repoe. Выражать 
взаимодействие, одобрение, неодобрение. 
Представить проект «О 

письмо другу о происшествии с 
использовани- ем косвенной речи, заполнение 
анкеты для приема на работу, письменное 
краткое изло- жение текста, текст для 
журнала о своем re- poe. Проект «О жизни 
известного человека». 

жизни известного человека». 

Тематическое планирование 5-8,9 

классы 

Тематическое планирование 5 класс 
Английский язык 

 

 Тема раздела Кол-во часов 
Всего Контр.р./Практ.р. 

1 Модуль 1. Школьные дни 8 1 
2 Модуль 2. Это я 8 1 
3 Модуль 3.Мой дом — моя крепость. 8 1 
4 Модуль 4. Семейные узы. 8 1 
5 Модуль 5. Животные со всего света. 8 1 
6 Модуль 6. С утра до вечера. 8 1 
7 Модуль 7. В любую погоду. 8 1 
8 Модуль 8. Особые дни. 8 1 
9 Модуль 9.Жить в ногу со временем. 8 1 

10 Модуль 10. Каникулы. 8 1 
11 Повторение. 15  

Итого:  105 10 
 

Тематическое планирование 6 класс 
Английский язык 

 

 Тема раздела ПОЛ-ВO ЧilCOB 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 модуль i wнo's wнo? (как eee 

кто?) 
10  

2 МОДУЛЬ 2. HERE WE ARE! вот и мы/) 10  



3 МОДУЛЬ 3. GETTING AROUND 
(Поехали!) 

10  

4 МОДУЛЬ 4. DAY AFTER DAY (Деньза 
днем) 

10  

5 МОДУЛЬ 5. FEASTS (Праздники) 10  

6 МОДУЛЬ 6. LEISURE ACTIVITIES Щ 
досуге) 

10  

7 МОДУЛЬ 7. NOW&THEN(Вчера,сего- 

дня, завтра) 
10  

8 МОДУЛЬ 8. RULESANDREGULA- 
TIONS (Правила и инструкции) 

10  

9 МОДУЛЬ 9. FOOD&REFRESHMENTS 
(Еда и прохладительные напитки) 

9  

10 МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME (Каникулы) 10  

11 Повторение. 6  

Итого:  105  

Предметное содержание 7 класс 
А ты счастлив в школе? 10 часов 

В чем ты хорош? 10 часов 

Moгyr ли люди обойтись без тебя? 6 часов 

Как ты обращаешься с нашей землей? 9 часов 

Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 13 часов 

Нравится ли тебе жить в твоей стране? 9 часов 

А у тебя есть образец для подражания? l0часов 

Как ты проводишь свое свободное время? 11 часов 

Что особенного в твоей стране? 10 часов 

Мы разные или мы похожи? 14 часов 

Итого 105 

Тематическое планирование 8 класс 
Английский язык 

 
 

Тема раздела  
 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Модуль 1 «Общение». 12 1 
2 Модуль2«Продуктыпитанияипокупки». 12 1 
3 Модуль 3 «Великие умы человечества». 12 1 
4 Модуль 4 «Будь самим собой!». 12 1 
5 Модуль S «Глобальные проблемы 

человечества». 
12 1 

6 Модуль 6 «Культурные обмены». 12 1 
7 Модуль7 «Образование». 12 1 
8 Модуль8 «На досуге». 13 1 

 
 

 105 8 

 
Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 



этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об- 
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи- 
тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози- 
ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро- 
дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова- 
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се- 
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро- 
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро- 
вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности (анализировать существующие и планиро- 
вать будущие образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему, ставить цель деятельности на основе определенной про- 
блемы и существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достиже- 
ния поставленной цели деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер- 
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна- 
вательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава- 
тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять вы- 
бор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, состав- 
лять план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную обра- 
зовательную траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей- 
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со- 
ответствии с изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности, отби- рать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, 
оценивать свою деятель- ность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата, рабо- тая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа из- менений ситуации для получения запланированных 



характеристик продукта/результата, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятель- но). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз- 
можности еѐ решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятель- 
но определенным критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и анали- 
зировать динамику собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле- 
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализи- 
ровать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обу- 
чающихся в процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно опреде- 
лять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 
неуспе- ха, ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
парамет- ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать 
слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой за- дачи, вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него источником, делать вывод на основе критического анализа 
разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соот- 
ветствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, пре- 
образовывать текст, «переводя» его в другую модальность, критически оценивать содер- 
жание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и 
запросы, осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; работать индивидуально и в гpyппe: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком- 
муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно 
искать и ис- пользовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом 
этических и правовых норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для 
разных аудиторий, соблю- дать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности). 



Предметные результаты 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Ученик научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог  побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще- 
ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Ученик 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 Ученик научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд- 
ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тема- 
тики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо- ру  
• (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 сло- 
ва/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и ар- 

гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот- 

ветствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас- 

писание и т. п.) 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Ученик научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую ин- 

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Ученик научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со- 

держащие 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 ма- 
териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен- 

ных в несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен- 

ных фрагментов. 
Письменная речь 

Ученик научится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами- 

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо- 

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по- 
желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече- 
вого 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. Ученик получит 
возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст- 
ных 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 

Ученик научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопроси- тельного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложе- ния; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор- матом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. Ученик 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 

Ученик 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 соот- 
ветствии 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 ком- муникативной 
задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/- tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing; 
именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -у, -ly, -ful , -a1 , - ic, -іашап, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 
наречия при помощи суффикса -ly; 
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, іт-/іп-; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Ученик 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/ род- ным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Ученик научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в угвердительной и отрицательной форме) во- 
просительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро- страненные 
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 имена существительные в един-  
• ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключе- 

НИя; 
• 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, Past Simple, Present и Past 
Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to; 

• 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 предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования. 
Социокультурные знания и умения 

Ученик 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 
Ученик 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 

Ученик научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 



пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Предметное содержание речи 

1. Приветствие и знакомство. 
2. Мир вокруг нас. 
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимо- 

отношения в семье. 
4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 
6. Мой день. 
7. Еда. 
8. Времена года, погода, одежда. 
9. Города и страны. 
10. Время. 
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. Здоровый образ жизни. 
14. Каникулы, путешествия. Страны изучаемого языка: Великобритания, США. 
15. Профессии. 
Речевая компетенция. Виды речевой деятельности Говорение. Диалогическая речь 
Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на при- 

ветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагода- 
рить за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) - 
уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? 
куда? как? почему? Диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, 
вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию 
и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога - 3 
реплики с каждой стороны. Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения 
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 
семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местона- 
хождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опо- 
рой на текст, сообщение по результатам проектной работы. Объем высказывания — до 8 
фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 
восприятие и понимание аудиозаписей диалогов (4-6 реплик), небольших по объему моно- 
логических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного со- 
держания текстов объемом звучания до 1,5 минут с опорой на картинки и с 
использовани— ем языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 
небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение 
в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утвер- 
ждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонети-  
чески правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом мате- 
риале, а также несложных текстов, содержащих незнакомые слова, о значении которых 
можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чте- 
ние), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение), с полным по-
ниманием (изучающее чтение). Объем текстов до 400 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 



Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, букво- 
сочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с об- 
разца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом до 30 
слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 
Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 
буквосочетания; звукобуквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 
орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов ак- 
тивного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсут- 
ствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложе- 
ний на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествова- 
тельного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе- 
НИй. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи в 5 - 7 классах, в объеме 600 лексических единиц для рецептивного и 
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Овладение следующими словообразовательными средствами: 

аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -у для обра- 
зования прилагательных, префиксы un- и over-); 

конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 
chocolate — chocolate cake). 

словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bed- 
room), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom); 

полисемантичные единицы (face - 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 
many, а lot of), антонимии (come - go); 

предложи места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 
отношений; 

знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 
сопоставлении с британскими аналогами. 

Грамматическая сторона речи Морфология 
Имя существительное: 
регулярные способы образования множественного числа; 
некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse - mice); имена 

существительные, употребляемые только во множественном числе; исчисляемые и 
неисчисляемые имена существительные; 

притяжательный падеж существительных; определенный, неопределенный, нулевой 
артикли. Местоимение: 

личные местоимения в именительном и объектном падежах (I- me, he-him, 
etc.);притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 

возвратные местоимения; 
указательные местоимения (this- these; that-those); 
неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 

something, etc.). 



Имя прилагательное: 
степени сравнения. Имя числительное: 
количественные и порядковые числительные. Наречие: 
наречия неопределенного времени, их место в предложении. Глагол: 
временные формы present simple, present progressive, simple future (в повествова- 

тельных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 
временные формы past simple, past progressive (правильные глаголы и ряд непра- 

вильных глаголов в повествовательных предложениях); 
модальныеглаголы can, may, must, should; конструкция to be going to 

длявыражениябудущности; конструкция there is/there are; there was/there were; оборот to be 
able to; 

неопределенная форма глагола. Синтаксис 
Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); б) составное 

именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составноеглагольное (I like reading. We 
would like to go there.). 

Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные предложения; б) отри- 
цательные предложения; в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. Безличные 
предложения с формальным подлежащимit (It is spring. It was cold.). Сложносочиненные 
предложения с союзамиand, but. 

Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 
Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today!). 
Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии и США: 
исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные 
страницы истории; 

элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некото- рые 
популярные песни, пословицы и поговорки; 

отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 
учащиеся овладевают: этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 
употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; правила- 
ми заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, правиль- 
ным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; спецификой 
употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления 
местоимения you; правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 
некоторыми типичными сокращениями; расхождением в семантике и употреблении неко- 
торых английских и русских эквивалентов: дом -house/home, много - much, many, a lot, 
зав- трак - breakfast/lunch, обед - lunch/ dinner, ужин -dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяю- щих 
им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 
устного общения и при чтении и аудировании: умение запроса информации о значении 
не- знакомых/забытых слов (What is the English for...?) для решения речевой задачи 
говорения; умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 
процессе аудирования; умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для 
понимания значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на 
картинку, ил- люстрацию) при чтении и аудировании; умение использовать двуязычный 
словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 



Овладение следующими приемами учебной работы: внимательно слушать учителя и 
реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 
работать в парах; работать в малой группе; работать с аудиозаписью в классе и дома; 
рабо- тать с рабочей тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать иллюстрации, 
делать надписи для использования в процессе общения на уроке; принимать участие в 
разнооб- разных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 
инсцениро- вать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 
создания речевой ситуации. 

В результате изучения английского языка в 8 классе обучающиеся осваивают: алфа- 
вит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; основные правила чтения 
и орфографии английского языка; интонацию основных типов предложений 
(утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к действию); названия стран 
изучаемого язы- ка, их столиц; Они также знакомятся с именами наиболее известных 
персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; рифмованными 
произведениями детского фольклора. Помимо этого обучающиеся могут: в области 
аудирования понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать аудиозаписи 
ритуализированных диало- гов, начитанных носителями языка (4—6 реплик); понимать 
основное содержание не- больших по объему моно- логических высказываний, детских 
песен, рифмовок, стихов; понимать основное содержание небольших детских сказок с 
опорой на картинки, языко- вую догадку объемом звучания до 1,5 минут; в области 
говорения участвовать в элемен- тарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие, про- щание); расспрашивать собеседника, задавая простые 
вопросы кто? что? где? когда? куда? и отвечать на вопросы собеседника; кратко 
рассказывать о себе, своей семье, своем друге; составлять небольшие описания предмета, 
картинки по образцу; изложить основное со- держание прочитанного или прослушанного 
текста; в области чтения читать вслух текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соот- ветствующую интонацию; читать про 
себя и понимать основное содержание небольших текстов (до 400 слов без учета 
артиклей); читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие незнакомые слова, о 
значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 
читать про себя, в области письма и письменной речи списы- вать текст на английском 
языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответ- ствии с решаемой 
учебной задачей; выполнять письменные упражнения; писать краткое поздравление; 
писать короткое личное письмо (до 30 слов). 

Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 
коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: уст- 
ного общения с носителями английского языка в доступных пределах; развития 
дружеских отношений с представителями англоязычных стран; преодоления 
психологических барье- ров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; ознаком- ления с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной лите- ратуры на английском языке; более 
глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 
языком. 

5 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 



- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об- 
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи- 
тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
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. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова- 
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се- 
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро- 
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро- 
вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности (анализировать существующие и 
планировать будущие образовательные результаты, идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную проблему, ставить цель деятельности на основе 
определенной проблемы и существующих возможностей, формулировать учебные задачи 
как шаги достижения поставленной цели деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер- 
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна- 
вательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава- 
тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, 
составлять план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий  

- в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со- 
ответствии с изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности, отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своейдеятельности в рамках предложенных условий и требований, 
оценивать свою деятель- ность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата, рабо- тая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа из- менений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятель- но). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз- 
можности еѐ решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения 



учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятель- 
но определенным критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и анали- 
зировать динамику собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле- 
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализи- 
ровать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обу- 
чающихся в процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно опреде- 
лять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 
неуспе- ха, ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
парамет- ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас- 
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста- 
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе- 
ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, соподчи- 
ненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять предметы и 
явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой за- дачи, вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником, делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод соб- ственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соот- 
ветствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, пре- 
образовывать текст, «переводя» его в другую модальность, критически оценивать содер- 
жание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и 
запросы, осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком- 
муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля- 
ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон- 
текстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-  
онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и ис- 
пользовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом 
этических и правовых норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для 
разных аудиторий, соблю- дать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности). 
Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 



• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог  побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще- 
ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 
Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд- 

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема- 
тики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо- ру 
(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. 
Ученик получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и ар- 

гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот- 

ветствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас- 

писание и т. п.) 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Ученик научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую ин- 

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух  
• текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Ученик научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со- 

держащие 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 ма- 
териале аугентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен- 
ных в несложном аугентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен- 
ных фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами- 

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече- 

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. Ученик 
получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст- 
ных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
ПИСЬМО-СТИМ Л; 
• 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 

Ученик научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по- 

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе- 
ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со- 
ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип- 
цию. 
Фонетическая сторона речи 

Ученик 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; об-щий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в прослу- 

шанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло- 

ва, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в преде- 
лах 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 словосложе- ния 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму- 
никативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

– именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/- ence, -
ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

– именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -ic, -ian/an, -ing; - 
able/ible, -less; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 
– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица- 

тельных префиксов un-, im-/in-; 
– числительные при помощи суффиксов -teen, -ty. 
Ученик 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 глаго- 
 лы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес- 

печенияегоцелостности (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 сло- 
вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси- 

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив- 
ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе- 
ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об- 
щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер- 
дительной и отрицательной форме) и восклицательные;распознавать и употреблять в речи 
распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в опре- деленном 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 сочини- 

тельными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис- ле 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определен- 

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 



• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ- 
ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не- 
определенные 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 PresentSimple; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can); 
 • распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред- 

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Ученик получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор- 

мального 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 изучен- 

ного материала 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы- 

сказываний; 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча- 

емого языка. 
Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере- спрос 

при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Предметное содержание курса 
1. Приветствие и знакомство. 
2. Мир вокруг нас. 
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимо- 

отношения в семье. 
4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 
6. Мой день. 
7. Еда. 
8. Времена года, погода, одежда. 
9. Города и страны. 
10. Время. 



11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 
14. Каникулы, путешествия. 
15. Профессии. 
Речевая компетенция. Виды речевой деятельности Говорение. Диалогическая речь 
Участие в диалоге этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на при- 

ветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагода- 
рить за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) - 
уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? 
куда? Диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, вежливо 
переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/не согла- ситься, принять/не принять в нем участие. Объем диалога - 3 
реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем дру- ге, 
семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местона- 
хождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опо- 
рой на текст. Объем высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 
восприятие и понимание аудиозаписей диалогов (4-6 реплик), небольших по объему моно- 
логических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного со- 
держания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки 
и сиспользованием языковой догадки. 

Чтение 
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание  

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение 
в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утвер- 
ждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонети- 
чески правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом мате- 
риале, а также несложных текстов, содержащих 1-2 незнакомых слова, о значении 
которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 
(ознакомительное чте- ние), нахождение в тексте необходимой информации 
(просмотровое чтение). Объем текстов – 100 – 200 слов без учета артиклей. 

Письменная речьОвладение графическими и орфографическими навыками написания 
букв, буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших 
текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды 
диктантов. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма 
объемом 15— 25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в 
англоязычных странах. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к 
тексту. Заполнение простейших анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
Графика и орфография 
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 
орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов ак- 
тивного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 



Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсут- 
ствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 
предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 5 классе, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продук- 
тивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики- 
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Овладение следующими словообразовательными средствами: 

аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -у для обра- 
зования прилагательных); 

словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bed- 
room), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom); 

полисемантичные единицы (face - 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 
many, а lot of), антонимии (come - go); 

предложи места, времени, а также предложи of, to, with для выражения падежных 
отношений. 

Грамматическая сторона речи Морфология 
Имя существительное: 
регулярные способы образования множественного числа; 
некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse- mice); 

притяжательный падеж существительных; 
определенный, неопределенный, нулевой артикли. Местоимение: 
личные местоимения в именительном и объектном падежах (I- me, he -him, etc.); 

притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 
указательные местоимения (this - these; that - those); 
неопределенные местоимения (some, any, по, every) и их производные (somebody, 

something, etc.). 
Имя прилагательное: положительная степень сравнения. Имя 

числительное:количественные числительные. Наречие: 
наречия неопределенного времени, их место в предложении. Глагол: 
временные формы present simple (в повествовательных, отрицательных предложе- ниях 

и вопросах различных типов); 
модальныеглаголы can, may, must; 
конструкция there is/there are; there was/there were; 
неопределенная форма глагола. Синтаксис 
1. Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); б) состав- 

ное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составноеглагольное (I like reading). 
2. Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные предложения; б) от- 

рицательные предложения; в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 
4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring). 
5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 
Социокультурная компетенция 
Основные сведения о Британии: 



исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 
города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные 
страницы истории; 

элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 
популярные песни, пословицы и поговорки; 

отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 
учащиеся овладевают: этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 
употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; правила- 
ми заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, правиль- 
ным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; спецификой 
употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления 
местоимения you; правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 
некоторыми типичными сокращениями; расхождением в семантике и употреблении неко- 
торых английских и русских эквивалентов: дом -house/home, много - much, many, a lot, 
зав- трак - breakfast/lunch, обед - lunch/ dinner, ужин -dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяю- щих 
им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 
устного общения и при чтении и аудировании: умение запроса информации о значении 
не- знакомых/забытых слов (WhatistheEnglishfor...?) для решения речевой задачи 
говорения; умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 
процессе аудирования; умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для 
понимания значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на 
картинку, ил- люстрацию) при чтении и аудировании; умение использовать двуязычный 
словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: внимательно слушать учителя и 
реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 
работать в парах; работать в малой группе; работать с аудиозаписью в классе и дома; 
работать с рабочей тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать иллюстрации, 
делать надписи для использования в процессе общения на уроке; принимать участие в 
разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 
инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 
создания речевой ситуации. 

В результате изучения английского языка в 9 классе обучающиеся осваивают: алфа- 
вит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; основные правила чтения 
и орфографии английского языка; интонацию основных типов предложений 
(утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к действию); названия стран 
изучаемого язы- ка, их столиц; Они также знакомятся с именами наиболее известных 
персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; рифмованными 
произведениями детского фольклора. Помимо этого обучающиеся могут: в области 
аудирования понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать аудиозаписи 
ритуализированных диало- гов, начитанных носителями языка (4-6 реплик); понимать 
основное содержание не- больших по объему моно- логических высказываний, детских 
песен, рифмовок, стихов; понимать основное содержание небольших детских сказок с 
опорой на картинки, языко- вую догадку объемом звучания до 1 минуты; в области 
говорения участвовать в элемен- тарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие, про- щание); расспрашивать собеседника, задавая простые 
вопросы кто? что? где? когда? куда? и отвечать на вопросы собеседника; кратко 
рассказывать о себе, своей семье, своем друге; составлять небольшие описания предмета, 



картинки по образцу; изложить основное со- держание прочитанного или прослушанного 
текста; в области чтения читать вслух текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соот- ветствующую интонацию; читать про 
себя и понимать основное содержание небольших текстов (150-200 слов без учета 
артиклей); читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1-2 незнакомых 
слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 
догадки; читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 не- знакомых слова, 
пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; в области письма и письменной 
речи списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него 
слова в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять письмен- ные упражнения; 
писать краткое поздравление; писать короткое личное письмо (15-25 слов). 

Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 
коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: уст- 
ного общения с носителями английского языка в доступных пределах; развития 
дружеских отношений с представителями англоязычных стран; преодоления 
психологических барье- ров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; ознаком- ления с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы на английском языке; более 
глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 
языком. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИР
ОВАНИЕ 9 КЛACC 
(105 ЧАСОВ) 

Тема Содержание 
тематического модуля 

Вид деятельности учащихся 
 

Блок 1 
Знакомст
во (8 
часов) * 

Значение  и  рольанглий- 
ского языка в современ- ном
 мире. 
Народонаселение 
Великобритании. 
Приветствие, знакомство, 
прощание 

Учащиеся: 
ведут этикетный диалог приветствия, 
знаком- ства, прощания в стандартной 
ситуации об- щения; 
расспрашивают собеседника и отвечают 
на 
еговопросыврамкахпредложеннойтемати
- ки и лексико-грамматического 
материала; читают слова, 
словосочетания,предложения; 
воспринимаютнаслухзвуки,словаифразы; 

  соблюдают нормы произношения 
английско- 
го языка в чтении вслух и устной речи; 
корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особен- ностей; 
проводят дифференциацию звуков и слов; 
выполняют проектное задание 

Блок 2  Чтомывидимвокруг.Вы- Учащиеся: 
МР P

W
ражение благодарности. воспринимаютнаслухзвуки,слова,словосо- 

четания, фразы; 
(8 часов)  Введение незнакомых лю- 

  дей в круг общения. соблюдают нормы произношения английско- 
  Описание качественных го языка в чтении вслух и устной речи; 

кор- 
  характеристик людей и ректнопроизносятпредложениясточкизре- 



  предметов ния их ритмико-интонационных 
особенно- 
стей; 

   ведут этикетный диалог знакомства, 
привет- 

   ствия, прощания; 
   изучают и употребляют в речи обращение 

к 
   учителям,следуяправиламбританскогоэти- 
   кета; 
   расспрашивают собеседника и отвечают 

на 
   еговопросыврамкахпредложеннойтемати- 
   ки и лексико-грамматического 

материала,в 
   частности вопрос Whatisit? и ответы на 

не- 
   го; 
   выражают благодарность и 

ведуткраткие 
   диалоги; 
   заполняют анкеты; 
   читают отдельные слова,

 словосочетания, 
   фразы; 
   пишут буквы, слова, элементарные фразы; 
   дают характеристики людям,

 животным, 
   предметам; 
   разучивают рифмовку; 
   выполняют проектные задания 

Блок 3 
Семья 
(8 часов) 

Описание собственных 
ощущений и характери- стик. 
Состав семьи. Об- 
щениесчленамисемьипо 
разным поводам (уходя в 
школу, возвращаясь домой и 
т.д.). Животные на ферме. 
Характеристики 
людей,втомчислечленов 
семьи 

Учащиеся: 
воспринимают на слух слова, 
словосочетания 
ифразы,атакжемикродиалогиимикроситу- 
ации, дифференцируют звуки и слова; 
соблюдают нормы произношения 
английско- го языка в чтении вслух и 
устной речи;кор- 
ректнопроизносятпредложениясточкизре
- ния их ритмико-интонационных 
особенно- стей; 
ведутэтикетныйдиалогзнакомства,привет
- ствия, прощания, расспрашивают о 
состоя- ниидел; 
перефразируют предложения, используя 
лич- ные местоимения (I, he, she, it); 
задают общие, альтернативные, 
специальные вопросы с глаголом tobe в 3-
м лице един- ственного числа; 



  формируют отрицания и утверждения с 
гла- 
голом tobe в 3-м лице единственного 
числа; описывают людей, животных и 
предметы в нескольких предложениях с 
использованием изобразительной 
наглядности; 
рассказывают о себе в нескольких 
фразах, используяглаголtobeв1-
млицеединствен- ногочисла; 
отгадывают загадки, 
разучиваютрифмовки, поютпесни; 
выбирают правильные подписи к 
картинкам; знакомятся с использованием 
неопределенного артикля 
используют в речи повелительное 
наклоне- ние; 
знакомятся и используют при чтении 
правило 
открытогоизакрытогослогаидругиеправи- 
лачтения; 
выполняют проектные задания 

Блок4 
Города 
и 
страны 
(8 
часов) 

Место жительства и место 
нахождения человека. Го- 
рода Европы. Страны и 
континенты. Выражение 
преференций 

Учащиеся: 
воспринимают на слух слова, 
словосочетания 
ифразы,атакжемикродиалогиимикроситу- 
ации, дифференцируют звуки и слова; 
соблюдают нормы произношения 
английско- го языка в чтении вслух и 
устной речи;кор- 
ректнопроизносятпредложениясточкизре
- ния их ритмико-интонационных 
особенно- стей; 
ведутэтикетныйдиалогзнакомства,привет
- ствия, прощания, расспрашивают о 
состоя- ниидел; 
расспрашиваютсобеседникаоегоместежи- 
тельства и месте нахождения, 
отвечаютна 

  эти вопросы; 



  рассказывают о себе, 
характеризуютчленов своей 
семьи,друзей; 
разыгрывают диалоги в рамках 
предложен- ной тематики; 
изучаютиупотребляютвречиформумноже
- ственного числа глагола tobe и личные 
ме- стоимения и
 существительные во 
множественномчисле; 
разучивают рифмовки, 
песенки; читают вслух 
небольшие тексты; 
знакомятся с названиями городов, стран, 
кон- тинентов и используют их в речи; 
решают языковые загадки и 
головоломки; описывают тематические 
картинки; знакомятся с указательными 
местоимениями 
единственногочислаииспользуютихвречи
; выполняют проектныезадания 

БЛОК 5 
Время, 
часы, 
минуты 

(8 часов) 

Обозначение 
ивыражениевремени. 
Местоположение 
предметов, людей и жи- 
вотных. Ведение счета 

Учащиеся: 
воспринимаютнаслухслова,словосочетани
я 
ифразы,атакжемикродиалогиимикроситу- 
ации, дифференцируют звуки и слова; 
соблюдают нормы произношения 
английско- го языка в чтении вслух и 
устной речи;кор- 
ректнопроизносятпредложениясточкизре
- ния их ритмико-интонационных 
особенно- стей; 
рассказывают и расспрашивают о 
профессии и занятиях людей; 
рассказывают о своих преференциях; 
знакомятся с английскими 
числительными (1-12) и используют их 
вречи; 
описываютживотных,людейиихдействия
с опорой на образец и средства 
наглядности; описывают тематические 
картинки; 
знакомятсясосредствамиобозначенияивы
- ражения времени, ведут диалог-
расспрос о времени и отвечают на 
подобные вопросы; рассказывают о 
действиях,производимых человеком, в 
рамках имеющегося лексическо- го и 
грамматического минимума; знакомятся 
спредлогамиместаиупотребляютихвречи; 
знакомятся с новыми лексическими 
едини- 
цамипотемеиупотребляютихвречи;учат- 
сяправильнописатьновыелексическиееди
- ницы; 



знакомятся с системой личных и притяжа- 
тельных местоимений, спряжением глагола 
tobe в настоящем времени, указательными 
ме- стоимениями во множественном числе, 
опре- деленным артиклем, используют 
данные лек- сико-грамматические явления 
в речи; разучивают рифмовки, поют 
песню; 
выполняют проектные задания 

Блок 6 
Цвет вокруг 
нас (8часов) 

Основные цвета. Привет- 
ствие в разное время су- 
ток. Выражение категории 
обладания. Номера теле- 
фонов. Возраст человека. 
Качественные 
характеристикипредметов 

Учащиеся: 
воспринимают на слух и 
правильновоспро- изводят новые звуки и 
новые лексические единицы, 
словосочетания,фразы; 
соблюдают нормы произношения 
английско- го языка в чтении вслух и 
устной речи;кор- 
ректнопроизносятпредложениясточкизре- 
ния их ритмико-интонационных 
особенно- стей; 
расспрашивают собеседника, запрашивая 
нужнуюинформацию,иотвечаютнаегово- 
ПрОсы; 
описывают тематические 
картинки;воспроизводятчислительныеот13
до20,используют их вречи; 
задают вопросы о цветах предметов и воз- 

  расте людей; 
читают и полностью понимают 
небольшие тексты, построенные на 
знакомом лексико- грамматическом 
материале; 
правильно пишут новые лексические 
едини- 
Цы; 
составляют предложения из 
предлагаемых слов исловосочетаний; 
разучивают 
рифмовки; играют в 
языковые игры; 
устанавливают соответствие между 
задан- нымирепликами; исполняют 
различные роли в заданных ситуациях; 
знакомятсясразличиямивобозначениивре- 
мени в России и англоговорящих 
странах; выполняют проектныезадания 



Блок 7 
Празднование 
дня рождения 
(8 часов) 

Семейный праздник. Опи- 
сание внешности. Контра- 
стирующие характеристи- 
ки людей и предметов. 
Жизньнаферме.Выраже- 
ние категории отсутствия 
обладания. Дни недели и 
ежедневные занятия лю- 
дей 

Учащиеся: 
воспринимают на слух и правильно 
воспро- изводят новые звуки и новые 
лексические единицы, словосочетания, 
фразы, диалоги; 
соблюдаютнормыпроизношениязвукован
- 
глийскогоязыкавчтениивслухиустнойре- 
чи,корректно  произносят
 предложения с точки зрения их ритмико интонационных особенностей;
читают тексты с целью нахождения 
нужной информации; 
описывают тематические картинки; 
ведут диалог-расспрос; 
правильно пишут новые лексические 
едини- цы; 
рассказываютотом,чтоестьичегонетвпо- 
мещении; 
составляют высказывание о характерных 
за- нятиях людей и их расписании; 
находят фразы, соответствующие 
содержа- нию текста; 
разучивают рифмовки и поют 
песни; делают подписи к 
картинкам; 
знакомятся ивоспроизводят
 сокращенные варианты слов, 
обозначающих дни недели; выполняют 
проектныезадания 

Блок 8 
Человек и 
его дом 
(6 часов) 

Профессии и занятия лю- 
дей. Повседневные заня- 
тия людей. Домашниепи- 
томцы. Денежные едини- 
цы Великобритании, США 
и России. Самочувствие 
человека. Описание жи- 
лища. Весна как одно из 
временгода 

Учащиеся: 
Воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые звуки и новые 
лексические единицы, словосочетания, 
фразы; 
соблюдаютнормыпроизношениязвукован
- 
глийскогоязыкапричтениивслухивустной 
речи, корректно произносят предложения 
с точки зрения ихритмико-
интонационных 
особенностей; 



  описывают тематические картинки; 
ведут диалог-расспрос; 
читают за диктором и разыгрывают в 
пapax диалоги; 
задают вопросы по картинке, соотнося их 
с ответами; 
знакомятсясформой3-
голицаединственно- го числа 
(presentsimple) и используют ее в речи; 
производят грамматические 
трансформации; знакомятся  с
 элементами 
 деривационных процессов
 (суффикс -er для
 обозначения 
названиядеятеля); 
разучивают рифмовки и 
песню; заполняют анкеты; 
знакомятся с названиями отдельных стран 
и их государственными флагами; 
знакомятся и озвучивают некоторые 
приня- тые в английском языке 
аббревиатуры; рассказывают о своих 
домашних питомцах; заучивают наизусть 
английский алфавит; систематизируют 
свои знания о транскрипии; 
рассказывают о себе, используя вопросы в 
качестве плана; 
выполняют проектное задание 

(2 
часа) 

Повторение  

Второй иностранный язык (английский) 
Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и   сотрудничестве со  
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образов а-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  
деятельности; 
8) формирование ценности   здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню  

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

народов  
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
1)  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
2)  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных  

фактов; 
3)  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно 
ставитьцели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

4)  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

5)  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  

6)  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

7)  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
идеятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

8)  использовать   при выполнения задания различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, словари.  

9)  определять самостоятельно критерии оценивания, производить рефлексию. 
Познавательные УУД 
1)  Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; планировать свою работу по изучению незнакомого 
материала. 



 2)  Самостоятельно предполагать, какая   дополнительная информация будет нужна 
для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые   источники информации 
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3)  Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её. 
Составлять  

план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 

4)  использовать знаково-символические средства представления информации для 
решения учебных и практических задач; 

5)  пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-
следственных  

связей;  
6)  строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
7)  работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

8)  осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

9)  выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
10)  осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами языка; 

11)  решать проблемы творческого и поискового характера; 
12)  самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 
13)  контролировать и оценивать результаты своей деятельности 
14)  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с  

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

15)  расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 
16)  формирование проектных умений: 
генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; выбирать 

наиболее  
рациональное решение; видеть новую проблему; готовить материал для проведения 

презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный 
продукт  

проектирования; работать с различными источниками информации; планировать 
работу,  

распределять обязанности среди участников проекта; собирать материал с помощью 
анкетирования, интервьюирования; оформлять результаты в виде материального продукта  

(реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); сделать 
эле к-тронную презентацию. 

Коммуникативные УУД 
1)  готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
2)  выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
3)  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и  

синтаксическими нормами АЯ; 



4)  адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей поз 
и-ции; 

5)  спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 
6)  уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 
7)  уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию  (познавательная  
инициативность); 
8)  уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать  
продуктивной кооперации; 
9)  проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 
10)  уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности;  

Специальные учебные умения (СУУ): 
1)читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 
2)работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения,  
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 
3)пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами,  
ключевыми словами, планами и др. для построения собственных мыслей 
4)читать на АЯ с целью детального понимания содержания;  
5)читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 
6)понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
7)понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
8)понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
9)работать с лексическими таблицами; 
10)понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 
11)  работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
12)  кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
13)  догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 
14)  организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта; 15)  

работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов,  
16)  пользоваться лингвострановедческим справочником; 
17)  переводить с русского языка на английский; 
18)  использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;  
19)  выполнятьтестывформатах “Multiple choice”, “True/False”, “Matching”, “Fill in” идр 
Говорение. Монологическая речь 

Ученик 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. 
Ученик 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, рас-
писание и т. п.)  

•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Ученик научится:  
•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных  
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
•  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую и н-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и  
некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух  
текстов, содержащих незнакомые слова 
Чтение  
Ученик научится:  
•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие 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. 
Ученик 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  
Ученик 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 небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  
транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 
Ученик 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 
Ученик 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 изучаемой тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  
‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒  имена существительные при помощи суффиксов  -or/-er ,  -ist  ,  -sion/-tion, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;  
‒  наречия при помощи суффикса -ly;  
‒  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи  
отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty . 
Ученик 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  
дляобеспеченияегоцелостности (firstly ,  to  begin  with,  however,  as  for  me,  finally ,  

atlast, 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 
Ученик научится: оперировать в процессе устного и письменного общения основными  
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с  
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
•  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы  
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) во-

просительные (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 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 имени-тельном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,  
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-тельной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; •  
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дейст-вия 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 действительногозалога:  PresentSimple,  PastSimple,  PresentContinuous; 
•  распознавать и употреблять в речи to be going to; 
•  распознавать и употреблять в речи  модальные глаголы и их эквива-ленты (may , can);  
•  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Ученик получит возможность научиться: 
•распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 
•  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования. 
Социокультурные знания и умения 

Ученик 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 
Ученик 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 

Ученик научится: переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться:  
•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства  
при говорении; 
•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании  
и чтении. 
Предметное содержание курса 

1. Приветствие и знакомство.  
2. Мир вокруг нас.  
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимо-

отношения в семье. 
4. Мой дом, моя квартира, моя комната.  
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.  
6. Мой день.  
7. Еда.  
8. Времена года, погода, одежда.  
9. Города и страны.  
10. Время.  
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.  
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.  
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом.  
14. Каникулы, путешествия.  
15. Профессии. Речевая компетенция. Виды речевой деятельности  
Говорение. Диалогическая речь  
Участие в диалоге этикетного характера  –  уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 
поблагодарить за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, 
двусторонний)  -уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? 
где? когда? куда?  

Диалог  -  побуждение к действию  -  уметь обратиться с просьбой, вежливо 
переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие.  Объем диалога  -  3 
реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка.  

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем дру-ге, 
семье; называние предметов,  их описание; описание картинки, сообщение о местона-
хождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с оп о-
рой на текст. Объем высказывания – 5-6 фраз.  

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников;  



восприятие и понимание аудиозаписей диалогов (4-6 реплик), небольших по объему 
монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 
содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на 
картинкии с использованием языковой догадки.  

Чтение  
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание  
небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое 

ударение в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений 
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.  

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, 
а также несложных текстов, содержащих 1-2 незнакомых слова, о значении которых  

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное 
чтние), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем 
текстов – 100 – 200 слов без учета артиклей.  

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, букво-
сочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с 
образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15— 
25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных 
странах. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы  к тексту. 
Заполнение простейших анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими  
Графика и орфография  
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные  
буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила  

чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание 
слов активного вокабуляра по памяти. Фонетическая сторона речи  

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение  
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения  
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, 
отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 
предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложений.  

Лексическая сторона речи  
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного  
содержания речи в 5-6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реп-лики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран.  

Овладение следующими словообразовательными средствами: 
аффиксация (суффикс  -er  для образования существительных; суффикс  -y  для 

образования прилагательных); словосложение (образование сложных  слов при помощи 
соположения основ (bed-room), одна из которых может быть осложнена деривационным 
элементом (sittingroom);  

полисемантичные единицы (face  -  1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии  
(much, many , a lotof), антонимии (come-go);  



предлоги места, времени, а также предлоги  of,  to,  with  для выражения падежных 
отношений.  

Грамматическая сторона речи  
Морфология 
Имя существительное:  
регулярные способы образования множественного числа;  
некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse-mice);  
притяжательный падеж существительных;  
определенный, неопределенный, нулевой артикли. Местоимение:  
личные местоимения в именительном и объектном падежах (I- me, he-him, etc.);  
притяжательные местоимения (my , his, her, etc.); 
указательные местоимения (this- these; that-those);  
неопределенные местоимения (some,  any ,  no,  every) и их производные (somebody ,  
something, etc.).  
Имя прилагательное:  
положительная степень сравнения.  
Имя числительное:  
количественные числительные.  
Наречие:  
наречия неопределенного времени, их место в предложении.  
Глагол:  
временные формы present simple,  present  progressive  (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов);  
временные формы past simple  (правильные глаголы  и ряд неправильных глаголов в  
повествовательных предложениях);  
модальные глаголы can, may , must;  
конструкция to be going to для выражения будущности;  
конструкция there is/there are; there was/there were;  
неопределенная форма глагола.  
Синтаксис  
1. Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family .); б) состав-ное 

именное (I  am  a  pupil.  I am ten. I am young.); в) составноеглагольное (I like reading. We 
would like to go there.).  
2. Изъяснительное наклонение глагола: 
 а) повествовательные предложения; 
 б) отрицательные предложения;  
в) общие, альтернативные, специальные вопросы.  
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.  
4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 
5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  
6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 
Социокультурная компетенция  
Основные сведения о Британии:  
исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные  
города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные  
страницы истории; элементы детского фольклора, герои сказок и литературных 

произведений, некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 
отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи;  
некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга.  
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции  
учащиеся овладевают: этикетом общения во время приветствия и прощания, 

правильным употреблением слов Mr, Mrs,  Ms,  Miss,  Sir, основными формулами 



вежливости; правила-ми заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен 
и фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени 
суток; спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 
особенностями употребления  местоимения you; правилом смягчения отрицательных 
характеристик в английском языке;  

некоторыми типичными сокращениями; расхождением в семантике и употреблении нек 
о-торых английских и русских эквивалентов: дом -house/home, много - much, many , a lot, 
зав-трак - breakfast/lunch, обед - lunch/ dinner, ужин -dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция  
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих 

им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе  
устного общения и при чтении и аудировании: умение запроса информации о значении 

н е-знакомых/забытых слов (What  is  the  English  for ...?) для решения речевой задачи 
говорения;  

умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
ау-дирования; умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания  

значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 
иллюстрацию) при чтении и аудировании; умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 
Овладение следующими приемами учебной работы: внимательно слушать учителя  
и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы;  
работать в парах; работать в малой группе; работать с аудиозаписью в классе и дома; 

раб о-тать с рабочей тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать иллюстрации, 
делать надписи для использования в процессе общения на уроке; принимать участие в 
разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 
инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 
создания речевой ситуации.  

В результате изучения английского языка в 7 классе обучающиеся осваивают: алфавит, 
буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; основные правила чтения  
и орфографии английского языка; интонацию основных типов предложений 
(утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к действию); названия стран 
изучаемого языка, их столиц; Они также знакомятся с именами наиболее известных 
персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; рифмованными 
произведениями детского фольклора. Помимо этого, обучающиеся могут: в области 
аудирования понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать аудиозаписи 
ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4-6 реплик); понимать 
основное содержание небольших по объему моно-  логических высказываний, детских 
песен, рифмовок, стихов; понимать основное содержание небольших детских сказок с 
опорой на картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; в области 
говорения участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие, прощание);  
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? и 
отвечать на вопросы собеседника; кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 
составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить основное 
содержание прочитанного или прослушанного текста; в области чтения читать вслух 
текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 
небольших текстов (150-200 слов без учета артиклей); читать про себя, понимать 
несложные тексты, со-держащие 1-2 незнакомых слова, о значении которых можно 
догадаться по контексту или на основе языковой догадки; читать про себя, понимать 
тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости 
двуязычным словарем; в области письма и  



письменной речи списывать текст на английском языке, выписывать из него или 
вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 
письменные упражнения; писать краткое поздравление; писать короткое личное письмо 
(15-25 слов). Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные 
знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: устного общения с носителями английского языка в доступных пределах; развития 
дружеских отношений с представителями англоязычных стран; преодоления 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; ознакомления с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы на английском языке; более 
глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 
языком.   

Содержание учебного предмета 5 класс 

Предметное содержание речи. 
       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(Праздники). Покупки. Переписка.   
       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  
       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности.  
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Чтение 

 Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление  
графемно-морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых  
орфографических навыков на основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется 
как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, 
фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и 
диалогических) навыков и умений. 

 Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах 
– словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство 
обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование 
и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких 
технологий чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных 
моментов, работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 
ориентацией на предметное содержание, включающих факты, отражающие особенности 
быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 
Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 
       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют 
новые требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  

 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 
навыки. Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 
• выделение ключевой информации; 
• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 
        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   



Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление).  
Аудирование 

 В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования 
базовых фонетических навыков.      

 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 
       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
 Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 
  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 
Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе формируются такие речевые  умения, как умения вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 
как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 
       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 
       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 
кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  
диалогов до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  
Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями:  
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 
Социокультурные знания и умения 
        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 
как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 
знакомством с:                                                                 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 



• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 
• правильно оформлять адрес на английском языке. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Графика и орфография          
 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 
типах предложений.            

Лексическая сторона речи 

 Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
а) аффиксации: 
• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 
• - ing (swimming, reading) 
 б) словосложения: существительное + существительное (football) 
 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change –  change). 
 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  
• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  
• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than; 
• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous,  
• оборота to be going для описания событий в будущем времени;  
• побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме. 
• знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, 

must; 
• определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  
• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных 

в функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных,  
• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( 

good-better- the best);  
• личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  
• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  
• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 



6 класс 

Предметное содержание речи 
1. Приветствие и знакомство. 
2. Мир вокруг нас. 
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 

Взаимоотношения в семье. 
4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 
6. Мой день. 
7. Еда. 
8. Времена года, погода, одежда. 
9. Города и страны. 
10. Время. 
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 
14. Каникулы, путешествия. 
15. Профессии. 
Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 
Говорение 

Диалогическая речь 
 Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 
поблагодарить за поздравление, извиниться. 

 Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 
начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? 

 Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 
переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога —3 
реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых 
в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 
 Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о 
местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного 
с опорой на текст. Объем высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

 Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 
восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 
небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 
понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 
минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 
 Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение 
в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений 
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 
фонетически правильное 

чтение текстов монологического характера и диалогов. 
Чтение про себя 



 Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 
материале, а также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении 
которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 
(ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое 
чтение). Объем текстов — 100—200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

 Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 
буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 
с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды 
диктантов с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 
слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 
Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 
простейших анкет. Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

 Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 
буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения 
и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов 
активного вокабуляра по памяти.  

Фонетическая сторона речи 

 Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение 
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, 
фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 
предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише 
как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

 Овладение следующими словообразовательными средствами: 
— аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для 

образования прилагательных); 
— словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 

(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting 
room); 

— полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии 
(much, many, a lot of), антонимии (come— go); 

— предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 
отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Имя существительное: 
•  регулярные способы образования множественного числа; 
• некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse — mice); 
•  притяжательный падеж существительных; 
• определенный, неопределенный, нулевой артикли. 
Местоимение: 
•  личные местоимения в именительном и объектном падежах 
(I — me, he — him, etc.); 



•  притяжательные местоимения (my, his, her, etc.);  
Имя прилагательное: 
•  положительная степень сравнения. 
Имя числительное: 
• количественные числительные. 
Наречие: 
•  наречия неопределенного времени, их место в предложении. 
Глагол: 
•  временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 
•  временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 
•  модальные глаголы can, may, must; 
•  конструкция to be going to для выражения будущности; 
• конструкция there is/there are; there was/there were; 
•  неопределенная форма глагола. 
Синтаксис 
1. Основные типы английского предложения: 
а) простое (I have a family.); 
б) составноеименное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 
в) составноеглагольное (I like reading. We would like to go there.). 
2. Изъяснительное наклонение глагола: 
а) повествовательные предложения; 
б) отрицательные предложения; 
в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 
4. Безличные предложения с формальным подлежащим it 
(It is spring. It was cold.). 
5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 
Социокультурная компетенция 
Основные сведения о Британии: 
• исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные 
страницы истории; 

• элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 
некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 

• отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
• некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 
 В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 

учащиеся овладевают: 
•  этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением 

слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 
• правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 

фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени 
суток; 

• спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 
особенностями употребления местоимения you; 

• правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 
• некоторыми типичными сокращениями; 



• расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 
эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, 
обед —lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 
 Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств 
в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

• умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the 
English for...?) для решения речевой задачи говорения; 

• умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 
процессе аудирования; 

• умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 
значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 
иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

• умение использовать двуязычный словарь. 
Учебно-познавательная компетенция 
 Овладение следующими приемами учебной работы: 
•  внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 
• работать в парах; 
•  работать в малой группе; 
•  работать с аудиозаписью в классе и дома; 
• работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 
• делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 
• принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом; 
• инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 

создания речевой ситуации. 
 В результате изучения английского языка  обучающиеся осваивают: 
•  алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 
•  основные правила чтения и орфографии английского языка; 
• интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный 

вопросы, побуждение к действию); 
•  названия стран изучаемого языка, их столиц; 
Они также знакомятся с 
•  именами наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемого языка; 
•  рифмованными произведениями детского фольклора. 
Помимо этого обучающиеся могут: 
в области аудирования 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников; 
• понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями 

языка (4—6 реплик); 
• понимать основное содержание небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 
• понимать основное содержание небольших детских сказок с 
опорой на картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 
в области говорения 
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 



• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? 
и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 
•  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
• изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 
в области чтения 
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 

слов без учета артиклей); 
• читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, 

о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 
• читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 
в области письма и письменной речи 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• выполнять письменные упражнения; 
• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 
• писать короткое личное письмо (15—25 слов). 
 Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные 

знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

•  устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 
классов пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных 
стран; 

•  преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 
средства межкультурного общения; 

• ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на английском языке; 

• более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с 
изучаемым языком. 

7 класс 

Предметное содержание речи. 
1. Приветствие и знакомство.  
2. Мир вокруг нас.  
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 

Взаимоотношения в семье. 
4. Мой дом, моя квартира, моя комната.  
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.  
6. Мой день.  
7. Еда.  
8. Времена года, погода, одежда.  
9. Города и страны.  
10. Время.  
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.  
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.  
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом.  
14. Каникулы, путешествия.  
15. Профессии. 

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 
Чтение 



 Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление  
графемно-морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых  
орфографических навыков на основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется 
как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, 
фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и 
диалогических) навыков и умений. 

 Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах 
– словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство 
обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование 
и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких 
технологий чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных 
моментов, работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 
ориентацией на предметное содержание, включающих факты, отражающие особенности 
быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 
Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 
       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют 

новые требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  
 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 
• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 
• выделение ключевой информации; 
• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 
        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   
Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление).  
Аудирование 
 В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования 

базовых фонетических навыков.      
 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 
       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
 Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 
  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 
Говорение 
Диалогическая речь. В 5 классе формируются такие речевые  умения, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 



       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 
как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 
       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 
       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 
кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  
диалогов до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  
Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями:  
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 
Социокультурные знания и умения 
        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 
как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 
знакомством с:                                                                 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладение умениями: 
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 
• правильно оформлять адрес на английском языке. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Графика и орфография          
 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 

Фонетическая сторона речи 
           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 
типах предложений.            

Лексическая сторона речи 
 Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 



 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
 а) аффиксации: 
• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 
• - ing (swimming, reading) 
 б) словосложения: существительное + существительное (football) 
 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change –  change). 
 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 
            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  
• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  
• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than; 
• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous,  
• оборота to be going для описания событий в будущем времени;  
• побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме. 
• знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, 

must; 
• определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  
• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных 

в функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных,  
• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( 

good-better- the best);  
• личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  
• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  
• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

8 класс 

Предметное содержание речи 
1. Путешествие по России и за рубежом. 
2. Внешность. Молодёжная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. 
3. Школьное образование. Изучаемые предметы. 
4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. 
5. Природа. Проблемы экологии. 
6. Человек и его профессия. 
7. Английский – язык международного общения. 
8. Музыка, кино, театр. 
Речевая компетенция. Виды речевой деятельности  
Говорение. Диалогическая речь  
Участие в диалоге этикетного характера – начинать, поддерживать разговор, вежливо 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос 
– запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? как? с 
кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Диалог - 
побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить 
согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 
принять/не принять в нем участие. Диалог – обмен мнениями – выражать свою точку 
зрения, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника; высказывать 
одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. Объем диалога - 3 реплики с 



каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка.  

Монологическая речь 
Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 
опорой на текст; выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным 
текстом; сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем высказывания 
– 8-10 фраз.  

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание. 
При этом предусматривается овладение следующими умениями:  

Понимать тему и факты сообщения; вычленять смысловые вехи; понимать детали; 
выделять главное; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. Время звучания 
текстов для аудирования – 1 – 1,5 минуты. 

Чтение  
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения. Независимо от вида чтения возможно использования 
двуязычного словаря.  

Объем текстов для ознакомительного чтения – 400 – 500 слов без учета артиклей.  
Объем текстов для чтения с полным пониманием – 250 слов без учета артиклей. 
Письменная речь 
Совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений 

делать выписки из текста, составлять план текста, писать поздравления с праздниками (до 
30 слов), заполнять анкеты, писать личное письмо с опорой на образец (объем 50 – 60 
слов, включая адрес) 

Языковые знания и навыки оперирования ими  
Графика и орфография  
Основные правила чтения и орфографии. Написание слов активного вокабуляра по 

памяти. 
Фонетическая сторона речи  
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 
специальный вопросы) предложений.  

Лексическая сторона речи  
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 7-8 классах, в объеме 800 лексических единиц для продуктивного 
усвоения (в т.ч. 400, усвоенных по программам 5-6 классов), Общий объем лексики, 
предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и 
аудировании), 1200 лексических единиц. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 
аффиксация (суффиксы –tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism, для образования 

существительных; -less, -ful. –ly для образования прилагательных, префикс un- для 
образования прилагательных и существительных и over- для образования глаголов, 
прилагательных и существительных ); 

конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы). 
Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 

сопоставлении с британскими аналогами. 
Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами. 
Различениеединицдляразногоколичества: little/ a little, few/ a few, not many/ not much. 



Знакомство с речевыми клише для выражения предпочтения, удивления, пожеланий и 
поздравлений, инструктирования кого-либо, предложения и реакций на него, выражения 
собственного мнения. 

Грамматическая сторона речи  
Морфология 
Имя существительное:  
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
Имена существительные, употребляемые только во множественном или только в 

единственном числе; 
Особые случаи образования множественного числа; 
Употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и 

отдельных их представителей; 
Употребление нулевого артикля. 
Имя прилагательное:  
Степени сравнения прилагательных. 
Имя числительное:  
Порядковые числительные.  
Наречие:  
наречия времени, их место в предложении.  
Глагол:  
временныеформы past simple, future simple, past progressive, present perfect. 
модальныеглаголы can, may, must, should, need иобороты have to, to be able to;  
глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах; 
инфинитиввфункцииопределения; 
конструкции used to do something, Shall I do something? 
перевод прямой речи в косвенную; 
глагольныеформыв present simple passive, past simple passive, future simple passive. 
Синтаксис  
Восклицательные предложения. 
Побудительные предложения с глаголом let. 
Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how. 
Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, 

before, after, until, as soon as; 
Социокультурная компетенция  
Учащиеся знакомятся и продолжают знакомство: 
С государственной символикой, 
С достопримечательностями Великобритании и США, 
С праздниками, традициями и обычаями проведения праздников, 
С известными людьми и историческими личностями, 
С системой школьного и высшего образования, 
С географическими особенностями и государственным устройством США, 
С культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом, 
С любимыми видами спорта, с флорой и фауной,  
С английскими народными песнями. 
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает 

знакомство с реалиями, фоновой и коннотативной лексикой; овладение этикетными 
речевыми действиями. 

Компенсаторная компетенция  
Продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое ранее. 

Новые компенсаторные умения: употреблять синонимы, описание предмет, обратиться за 
помощью, задать вопрос, переспросить. 



 
Учебно-познавательная компетенция  
Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных ранее умений и 

формирование и развитие новых, в том числе: 
Работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературы; 
Выполнять различные виды упражнений из учебника; 
Выполнять контрольные задания в формате ОГЭ; 
Участвовать в проектной работе. 

9 класс 

Предметное содержание речи 
1. Путешествие по России и за рубежом. 
2. Внешность. Молодёжная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. 
3. Школьное образование. Изучаемые предметы. 
4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. 
5. Природа. Проблемы экологии. 
6. Человек и его профессия. Проблемы выбора профессии. 
7. Английский – язык международного общения. 
8. Музыка, кино, театр. 
9. Средства массовой информации. 
10. Технический прогресс. 
11. Проблемы молодёжи. 
Речевая компетенция. Виды речевой деятельности  
Говорение. Диалогическая речь  
Участие в диалоге этикетного характера – начинать, поддерживать, заканчивать 

разговор, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. 
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик с каждой стороны. Диалог-расспрос – 
запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? как? с 
кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего, 
подтвердить, возразить, целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Объем данных 
диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Диалог - побуждение к действию - 
уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, дать совет 
и принять/ не принять его, запретить и объяснить причину, пригласить к 
действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем 
участие. Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 
Диалог – обмен мнениями – выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 
партнера, выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий. Объем 
диалога – 5-7 реплик с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Монологическая речь 
Высказывания о фактах и событиях с использованием основных типов речи 

(повествование, сообщение, описание, характеристика, рассуждение); изложение 
основного содержания с опорой на текст; выражение своего мнения в связи с 
прочитанным и прослушанным текстом. Объем высказывания – 10 фраз.  

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание. 
При этом предусматривается овладение следующими умениями:  

Понимать тему и факты сообщения; выбирать главные факты; выборочно понимать 
необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, 



несущественный для понимания. Время звучания текстов для аудирования – 1,5 – 2 
минуты. 

Чтение  
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения. Независимо от вида чтения возможно использования 
двуязычного словаря.  

Объем текстов для ознакомительного чтения – до 500 слов без учета артиклей.  
Объем текстов для чтения с полным пониманием – до 600 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких 
статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся 
информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения 
знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 
Совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений 

делать выписки из текста, составлять план текста, писать поздравления с праздниками, 
выражать пожелания (до 40 слов), заполнять анкеты, бланки, писать личное письмо с 
опорой на образец (объем 80 слов, включая адрес) 

Языковые знания и навыки оперирования ими  
Графика и орфография  
Основные правила чтения и орфографии. Написание слов активного вокабуляра по 

памяти. 
Фонетическая сторона речи  
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение правильной 
интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 8-9 классах, в объеме 1200 лексических единиц для продуктивного 
усвоения (с учетом усвоенных ранее), Общий объем лексики, предназначенной для 
продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и аудировании), 1300 лексических 
единиц. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 
деривация (суффиксы –tion, -ance, -ist, -ment, -th, –hood, - dom, -ness, -or, -ess для 

образования существительных; -al, -able, для образования прилагательных; префиксы с 
отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

субстантивация прилагательных; 
словосложение; 
соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (actress 

– actor, businesswoman – business person). 
Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 

сопоставлении с британскими аналогами. 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, репликах –клише речевого этикета. 
Грамматическая сторона речи  
Морфология 
Имя существительное:  
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
Имена существительные, употребляемые только во множественном или только в 

единственном числе; 
Особые случаи образования множественного числа; 



Употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и 
отдельных их представителей; 

Употребление нулевого артикля. 
Употребление определенного артикля для обозначения класса предметов. 
Употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса. 
Имя прилагательное:  
Степени сравнения прилагательных. 
Имя числительное:  
Порядковые числительные.  
Наречие:  
наречия времени, их место в предложении.  
Глагол:  
временныеформы past simple, future simple, past progressive, present perfect, present 

perfect progressive, past perfect. 
модальные глаголы can, must, should и оборот have to;  
глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах; 
инфинитиввфункцииопределения; 
конструкции used to do something, Shall I do something? 
перевод прямой речи в косвенную; 
глагольныеформыв present simple passive, past simple passive, future simple passive. 
Герундий: 
Герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 

reading),  
глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something, а также глагола go (go 

swimming). 
Синтаксис  
Восклицательные предложения. 
Побудительные предложения с глаголом let. 
Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how. 
Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, 

before, after, until, as soon as; 
Социокультурная компетенция  
Учащиеся и знакомятся и продолжают знакомство: 
С государственной символикой стран изучаемого языка, 
С достопримечательностями Великобритании и США, 
С праздниками, традициями и обычаями проведения праздников, 
С известными людьми и историческими личностями, 
С географическими особенностями и государственным устройством США, 
С культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом, 
С любимыми видами спорта,  
C флорой и фауной,  
С английскими народными песнями. 
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает 

знакомство с реалиями, фоновой и коннотативной лексикой; овладение этикетными 
речевыми действиями. 

Компенсаторная компетенция  
Продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатые ранее. 

Новые компенсаторные умения: употреблять синонимы, описание предмета, обратиться за 
помощью, задать вопрос, переспросить. 

Учебно-познавательная компетенция  



Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных ранее умений и 
формирование и развитие новых, в том числе: 

Работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературы; 
Выполнять различные виды упражнений из учебника; 
Выполнять контрольные задания в формате ОГЭ; 
Участвовать в проектной работе. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 
п/п 

                   Тема раздела Количество 
часов 

В том числе 

Лабораторные, 
практические, 
самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Знакомство 8   

2 Мир вокруг 9   

3 Семья 9   

4 Города и страны 9   

5 Время, часы, минуты 9   

6 Цвет вокруг нас 9   

7 Празднование дня рождения 9   

8 Человек и его дом 6   

9 Повторение 2   

 Всего 70 - - 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 
п/п 

                   Тема раздела Количество 
часов 

В том числе 

Лабораторные, 
практические, 
самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Мое имя -Джон 9   

2 Познакомьтесь, моя семья 9   

3 Мой день 9   

4 Дома 9   

5 Я иду в школу 9   

6 Я люблю покушать 9   

7 В выходные 9   

8 Праздники и путешествия 7   

 Всего 70 - - 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 
п/п 

                   Тема раздела Количество 
часов 

В том числе 

Лабораторные, 
практические, 
самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Знакомство 4   

2 Мир вокруг 4   

3 Семья 4   

4 Города и страны 4   



5 Время, часы, минуты 4   

6 Цвет вокруг нас 4   

7 Празднование дня рождения 4   

8 Человек и его дом 3   

9 Повторение 1   

10 Меня зовут Джон 4   

11 Познакомьтесь, моя семья 5   

12 Мой день 5   

13 Дома 4   

14 Я иду в школу 5   

15 Я люблю покушать 4   

16 В выходные 5   

17 Праздники и путешествия 4   

18 Повторение 2   

 Всего 70 - - 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 
п/п 

                   Тема раздела Количество 
часов 

В том числе 

Лабораторные, 
практические, 
самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Путешествие по России и за 
рубежом 

5   

2 Посещение Великобритании 5   

3 Биография 5   

4 Традиции, праздники 5   

5 Природа 5   

6 Внешность человека 5   

7 Школьное образование 5   

8 Визит в США 6   

9 Английский язык – язык 
международного общения 

6   

10 Природа и человек 6   

11 Экология 6   

12 Здоровье 6   

13 Хобби 5   

 Всего 70 - - 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 
п/п 

                   Тема раздела Количество 
часов 

В том числе 

Лабораторные, 
практические, 
самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Визит в США 6   

2 Английский язык – язык 
международного общения 

6   



3 Природа и человек 6   

4 Экология 6   

5 Здоровье 6   

6 Хобби 5   

7 Средства массовой 
информации: телевидение 

7   

8 Книги, газеты, журналы 7   

9 Наука и технология 7   

10 Жизнь и проблемы 
подростков 

7   

11 Твое будущее и карьера 7   

 Всего 70 - - 

 
История России. Всеобщая история. — 5 класс 
Планируемые образовательные результаты 
Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются: 
— готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 
— сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной 

деятельности; 
— сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом; 
развитие чувства личности; 
система индивидуально значимых  и  общественно  приемлемых социальных и 

межличностных отношений; 
— предпосылки правосознания и социальные компетенции способность ставить цели 

и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а также социально 
значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 
навыки: освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их ис- 

пользовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
— готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятель- 

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
— сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траекто- 

рии; 
— овладение навыками работы с информацией. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
—  знание основных дат, этапов и ключевых событий истории древнего мира; 

выдающихся деятелей всеобщей истории данного периода; важнейших достижений 
культуры и систе- мы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

— формирование  умений определять последовательность, длительность
 исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных 
стран и народов с ис- торическими периодами; синхронизировать события (явления, 
процессы) истории разных стран и народов; определять современников исторических 
событий (явлений, процессов); 

— формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы, 
показывать и называть обозначенное на карте пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства и т. п.), места, 
где произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о ходе 
исторических событий, процессов, характеризовать социально-экономическое развитие 



изучае- мых регионов, геополитическое положение государств в указанный период; 
соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических 
карт;формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 
(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о ко- 
торых идёт речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения его 
темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительной информации; 
анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), 
описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию 
исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить 
содержание тек- стового исторического источника с другими источниками информации 
при изучении событий (явлений, процессов); привлекать контекстную информацию для 
анализа исторического источника; 

—  формирование умений различать основные типы исторических источников; 
соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому 
он относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники 
для составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов); 

—  формирование умений анализировать историческую информацию, 
представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, 
диаграмм); представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

формирование умений и владение приёмами описания исторических событий и 
памятников культуры на основе иллюстративного материала(изобразительной 
наглядности); 

—  формирование умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов; 

формирование умений рассказывать на основе плана о важнейших историче- ских 
событиях древнего мира и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 
терминов; 

формирование умений выявлять существенные черты и характерные признаки 
исторических процессов, явлений и событий; 

—  формирование умений устанавливать причинно-
следственные,пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 
процессов; 

—  формирование умений выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий, явлений, процессов; 

—  формирование умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 
фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и лично- стям 
истории древнего мира, достижениям мировой культуры; 

— формирование умений и владение приёмами взаимодействия с людьми другой 
культу- ры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: 

Содержание уче0ного предмета. 
История Древнего мира Введение (1ч). 
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологиче- ских 

раскопок в изучении истории Древнего мира.  Древние  сооружения  как  источ- ник 
наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 
Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры 
(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Раздел І. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (Зч) 
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представле- ния о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изго- товление 



орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающемхозяйстве: 
собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение 
огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобрете- ние 
одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 
охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Пред- 
ставление о религиозных верованит первобытных охотников и собирателей. Понятия 
«кол- довской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (Зч) 
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 
труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Послед- 
ствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет ста- 
рейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях перво- 
бытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде ро- да на 
семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Поня- тия 
«знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о перехо- де от 
первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории (1ч)Как в древности считали года? Счет лет, кото- рым мы 
пользуемся. Летоисчисление от рождества Христова. Наша эра «линия времени». 

Раздел 2. Древний Восток. (20 ч) Тема 4. Древний Египет(8ч) 
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 
шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 
«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды 

колесничих. За- воевательные походы. Держава Тутмоса III. 
Города — Мемфис, Фивы. 
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исцде. Суд Осириса в ‹царстве мертвьт». 
Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 
«саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 
внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в 
гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и 
росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», 
«скульптурный портрет», 

її]ЭОСПИСЬ Н. 
Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка 

писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. 
Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения 
писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 
строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 
фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5 . Западная Азия в древности (7ч 



Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 
(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических 
руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для 
письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Yp и Урук. 
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 
Понятия «закон», «ростовщик». 
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 
Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 
Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 
исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о 
героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Да- 
вид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобит- 

ные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление 
побежденньіх стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы 
Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, 
росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 
Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. 

Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из 
покоренных областей). Город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5ч) 
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 
Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; 
вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 
брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению 
людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 
Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 
(уважение к старшим; мудрость в знании старинньт книг; отношения правителя и 
народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при 
ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспо- 
тизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 
Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 
Раздел 3. Древняя Греция. (21ч) Тема 7. Древнейшая Греция (5ч) 
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 



Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское мо- 
гущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие ми- 
фы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гроб- 
ницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о 
войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с 
севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Іlлиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпий- ские 
боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дио- нис и 
пираты, подвиги Геракла). 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7ч) 
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые вве- дено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств 
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для вы- 
ращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 
Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 
рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Пе- ремены 
в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демо- кратия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Ре- 
гламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два 
царя —военных предводителя, народное собрание. ‹Детский способ» голосования. 
Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 
Отно-шения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 
«Эллада». 

Олимпийские игры —общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 
Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 
афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 
Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 
спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 
Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 
при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5ч) 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского полиса: граждане, 
переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Aгopa, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 
женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры 
храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гим- 
насии. Взглядьl гречески ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский 
мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Ан- 
тигона». Комедия Аристофана «Flтицы». Воспитательная роль театральных 
представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 



функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных 
должностей. Друзья и соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4ч) 
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристо- 

тель - учитель Александра, сына Филипгіа. Македонское войско. Фаланга. Конница. 
Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 
Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Алек- 
сандра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Раз- гром 
войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Алексан- 
дрия. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение 
в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирий- ское 
царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Во- 
сточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Гре- 
ческие у 

Раздел 4. Древний Рим (17ч). 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодо- родные 

земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, 
самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Mapca, Ве- сты. 
Рим —город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской вла- 
сти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устрой- ство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения се- ната 
и его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья(Зч) 
Карфаген —крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 

над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 
Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Запад- 
ном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 
«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и 

Карфагена. Понятия «триумф», ‹провинция». 
Рабство в Древнем Риме. Завоевания —главный источник рабства. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 
игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4ч) 
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 
Гибель Тиберия. Гай Гракх —продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии вос- 

ставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Kpacca. 
Причины поражения восставших. 



Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 
должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Kpace и Помпеи. 
Возвышение Цезаря. Завоевание Fаллии. Гибель Kpacca. Захват Цезарем власти (переход 
через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 
политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия 
«ветеран»,«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в 
судьбе Антония. Победа флота Окгавиана у мыса Акаций. Превращение Египта  в 
римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 
полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное 
звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5ч) 
Территория империи. Со седи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. 

Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских 
народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в 
Риме и преследования христиан). Нерон и Се нека. Восстание в армии и гибель Нерон а. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рас сказы Евангелий о жизни 
и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о 
Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 
Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 
социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 
Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», 
«рабы с хижинами». Правле ние Траяна. Отказ от террористических методов управления. 
Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, 
водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. По вседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 
Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование 

«хлеба и зрелищ». 
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные 

арки). Римский скульптурный портрет. 
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи(2ч) 
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 
следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 
Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Fаллия, Северная Африка). 
Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 
Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый пере- 

ход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима 
вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен 
вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение (2ч) 
Особенности цивилизации Fреции и Рима. Представление о народовластии. Участие 

граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и 
Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 



История Средних веков - 6 класс (28ч.) 
Планируемые образовательные результаты Личностными результатами изучения 

данного курса являются: 
— первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом человечества в период Средневековья; 
— познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков; 
— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

— навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
— уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия; 
— следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 
— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога. 
Метапредметные результаты изучения данного курса включают следующие умения и 

навыки: 
— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
— планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 

— работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, конспект и т. д.); 

— использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

— привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
— ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
— определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
— решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 
письменных работ; 

— использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

— планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в гpyппe. 

Предметные результаты изучения данного курса включают: 
— определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов; 



— овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества; 

— использование сведений из исторической карты как источника информации о 
государствах, местах важнейших событий; 

— описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
Средние века, памятников культуры, событий средневековой истории; 

— поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 
прошлого; 

— использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 
людей и др.); 

— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками; 

— оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления деятельности 
выдающихся представителей истории Средних веков; 

— систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

— приобретение опыта историко-культурного, историко- нтропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

Содержание учебного предмета. 
История Средних веков Введение. Живое Средневековье 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 
истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 
учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.). 
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI— VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной 
Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание 
королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание 
римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 
Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 
Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как 
инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 
королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 
Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 
переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 
наследниками. Хло- двиг и христианская церковь. Христианство как инструмент 
объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 
поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 
формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 
Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа 
Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: 
образование государства пап римских — 

Папской области. 
Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролин- 

гов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и ве- 



ликий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата 
самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование 
империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, 
как идеал варварских народов раннего Средневековья. От свободы крестьян к крепостной 
зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. 
Феодальная лестница. Франция в IX-XI вв. Потеря королевской властью значения 
центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 
избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 
Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 
Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая 
династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 
норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость 
Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового 
государства. Константинополь 

— столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 
монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 
Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 
арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура 
Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 
государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 
светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. 
Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм 
Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. 
Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: 
мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 
Церковь — «Библия для неграмотных». Византия 

— центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны 
и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 
расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 
организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 
государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 
судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 
Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 
достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 
покровителей: от Германии к Византии. 

Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства 
и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных 
славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 
Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 
его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 
проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 
мусульман. Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование Арабского 
государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный 



характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и 
Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорѐнных арабами. Арабский халифат. Халиф 
— заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в 
Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 
Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 
халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 
Багдадский халифат и Харун ар Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 
Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 
Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — 
инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности 
и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и 
сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 
Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство 
мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между 
арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 
Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 
земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 
средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 
труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 
феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 
Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 
замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 
Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 
культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 
Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка 
и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 
земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 
ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 
городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 
городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 
ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 
Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 
средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 
Средневековья. Развитие торговли в феодально- раздробленной Европе. Объединения 
купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 
строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли 
в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане их образ жизни. Своеобразие города. 
Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении 
городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. 

Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 
формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как 
явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. 
Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки —
общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 



Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трѐх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 
развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 
новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 
землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества. 
Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. 
Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и 
монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 
христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 
войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 
Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 
Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 
походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия 
походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 
Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 
рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их 
значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов 
Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 
завоеваний крестоносцев. Салах ад Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 
королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 
вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 
Константинополя. Распад Византии и еѐ восстановление. Детские крестовые походы. 
Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 
Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государ- 
ства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 
Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 
французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 
Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 
междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 
Франции. 

Конфликт между королѐм Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 
Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — центра- 
лизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление со- 
словной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 
Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 
централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 
реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольно- 
стей — конституция сословно феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный 
совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 
вооружѐнность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 
французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 
Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII 

— новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война.  



— Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля 
Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. 
Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 
ВосстановлениеФранции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и 
Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение 
объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском 
государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой 
розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в 
Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — много- 
цветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоѐванная 
свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступ- 
ление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусуль- 
манской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство ценрализо- 
ванных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн 
между христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Иза- 
белла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъѐм хо- 
зяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королев- 
ской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 

Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. 
Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности герман- 
ских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 
Расцвет торговли и итальянских городов. Завоѐванная свобода. Коммуна — средневековая 
городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами 
в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие склады- 
вания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых го-родах- 
государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъѐм Чешского государства. Прага — столица империи. Население, 
церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 
Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 
этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 
завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 
Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 
могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — 
первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение 
турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: ко- 
варный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 
Византийской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 
Образование и философия. Средневековая литература. 
Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение универси- 
тетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. 

Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 
Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 



соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в 
средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 
рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. 
Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно- 

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 
развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 
живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к воз- 
рождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль са- 
мовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джо- 
ванни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 
индивиду- 

альности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 
Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 
кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 
Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 
Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоѐв населения. 
Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государ- 

ство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 
Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 
монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 
Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 
учѐных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 
Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление 
феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 
Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 
Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и 
богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 
храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического 
танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. 
Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 
народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Аф- 
рики. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влия- 
ние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Аф- 
риканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 
Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 
образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 
культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. До- 
стижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 
Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политиче- 
ской системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 



становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на 
землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви 
феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение 
гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 
образования, 

науки. Складывание нового образа человека и отношений. История России — 42ч. (6 
класс) 

Планируемые образовательные результаты 
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются. 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.) эмоцио- 
нально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, по- 

нимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 
народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с воз- 
растными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обуча- 
ющихся 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 познава- 

тельной 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, состав- 

лять план, тезисы, конспект и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, кри- 

тически 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; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с по- 

мощью 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 пре- 

зентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, от- 

слеживать 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 резуль- 
тат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятийи 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 челове- 

ческого 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 рас- 
селении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 
и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобыт- 
ности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древ- 
ности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 
жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении историческогои культурного наследия во- 
сточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государ- 
ственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, религи- 
озных 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 rr. и др.), пуб- 
лицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 
Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фак- тов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей 

• 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 Бого- 
любского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донско- 
о, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 
Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское госу- 
дарство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памят- 
ников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, циви- 
лизационного 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 куль- 
турного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Содержание учебного предмета 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 
Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 
в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 
и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 
переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 
Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 
Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 
племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны 
и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 
племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 
Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 
каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 
каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-
угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 
исламских общин. 

Образование государства Русь 



Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 
образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 
власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государ- 
ственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые рус- 
ские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государстваРусь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и 
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 
системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 
Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ 
специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 
летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв 
населения. Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 
Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 
Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-
экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 
развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 
общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни 
общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 
международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 
искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 
Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 
самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 
и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 
православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-
государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 
повинности населения. Города. Международная торговля. 



Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 
населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 
на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 
Пскова.Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 
земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 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. 
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина.  Архитектура   и живопись.  Московский 
Кремль. 
Повседневная жизнь и быт населения. 
История 7 нласс 

70 учебных часов, 28 часов - История Нового времени. 42 часа — история России.) 
Планируемые образовательные результаты Личностными результатами изучения курса 

истории в 7 классе являются: 
первичная социальная и культурная идентичность, ощущения личностной 

сопричастности судьбе российского народа на основе сопоставления исторического пути 
народов России и народов мира; 

интериоризация гуманистических ценностей; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 
понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира; 
мотивация к обучению и познанию; 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ- 

ственного отношения к собственным поступкам; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

илизнание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества; 



уважительное отношение к труду; 
соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 
способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных 

ситуаций. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
планировать при поддержке учителя пуги достижения образовательных целей, оцени- 

ватьправильность выполнения действий; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 
работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в 

информации; 
составлять план, обосновывать выводы; 
использовать изученный материал для решения познавательных задач; 
определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя 

классифицировать исторические факты; 
выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных 
работ; 

при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, 
распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в гpyппe; 

давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 
результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 
определение и использование исторических понятий и терминов; использование 

сведений из исторической карты как источника информации; 
овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—

XVII 
ВВС 
сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, 

выявление черт сходства и различия; 
представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли эко- 

номики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 
под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, 
мемуар- ной литературе и др.); 

сравнение(под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и 
суждений; 



раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя; 6) ценностей, господствовавших в европейском и 
азиатском обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений; 

оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из 
гуманистических установок; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов. 

Содержание учебного редмета Европа в конце XV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 
внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII 
в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: 
цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский 
мир. 

Страны Европы и Северной Америки в XVII в. 
Английская     революция     XVII     в.:   причины, участники,      этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление 
театра. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Обра- 
зование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Планируемые образовательные результаты Личностными результатами изучения 
отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 
понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 



• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 
оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задаЧи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 
и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 
презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной гpyппe, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания.Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI— XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 



• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 
общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«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; 
6) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошло- 

го, 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Содержание учебного предмета 

Россия в XVI — XVII веках. 
Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 
зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 



Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о 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 «Москв—а Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 
Третий Рим». 
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 Fодунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 
Подъём 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. 

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. 

История 8 класс 
(70 учебных часов, 28 часов - История Нового времени (1800-1900). 42 часа — история 

России.) 
Планируемые образовательные результаты Личностные результаты: 
• интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных сужде- 

ний по изучаемой проблеме; 
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 
• понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия совре- 

менного мира; 
• мотивация к обучению и познанию; 
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и 

ответ- ственного отношения к собственным поступкам; 
• веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 
• знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 
• уважительное отношение к труду; 
• соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на 

достижениях современной науки и общественной практики; 
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
• эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 
• способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
• рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу

 проблемно- познавательных ситуаций. 
В ряду метапредметных результатов изучения всеобщей истории можно отметить 

следующие умения: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и 

самостоятельно); 
• планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути 
достижения образовательных целей, оценивать правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на 

электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной 
среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 
информа- ционных ресурсов и контролируемом Интернете; 



• выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации; 
• ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный 

план, обосновывать выводы; 
• использовать изученный материал для решения познавательных задач; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоя- 

тельно классифицировать исторические факты; 
• выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
• представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

мо- нолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных 
работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презента- ции информации; 

• при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проект- 
ной работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, 
влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории Нового времени включают: 
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями о процессе модернизации, о соотношении традициона- 

лизма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, Америки и Азии; 
• сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 
• представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 
• поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимуще- 

ственно адаптированных источниках различного типа (правовых документах, публи- 
цистических произведениях, мемуарной литературе и др.); 

• сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 
исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации 
выводов и суждений; 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отно- 
шений и политического строя; 6) ценностей, господствовавших в европейском и ази- 
атском обществах; в) религиозных воззрений; 

• оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, 
исходя из гуманистических установок; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре- 
зультатов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОFО ПРЕДМЕТА 

История нового времени: 1800-1900 
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы 
ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 
Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные 
черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 
законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 



конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 
промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изо 6- ретения Ж. 
М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с 
промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 
машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железно - дорожное 
строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное 
строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 
изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической 
энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие 
транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые 
ценности. Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной стру к- 
туры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. 
Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий 
класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. 
Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.  Технический 
прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 
печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 
комфорте быта. Дальнейшее развитие   и совершенствование средств связи. Рост культу-  
ры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 
продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области ма- 
тематики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных от- 
крытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения 
Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения меди- 
цины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 
картины мира. Утрата значимости идей и цен— ностей эпохи Просвещения. Новое 
поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 
герои Франции 

Э. ЗОЛЯ. 
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет и с- тории 
французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое иску с- ство. Театр. 
Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 
Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 
учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А.  Сен-Симон, Ш.  Фурье.  Утопический 
социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и  
развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 
Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром импе- 
рии   Наполеона.   Венский   конгресс.   От   Франции   революционной к Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 



Наполеоновская империя.  Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные 
войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 
Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников 
в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 
Священный союз и новый европейский порядок.  Новая идеология и система 
международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 
социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение 
революции в 40-e rr. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия «мастерская 
мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики  Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 
Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 
устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 
Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 
Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступ- ления лионских 
ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне рево- люции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой  промышленный  кризис  и  
его последствия для французской экономики. Вооружённое  восстание  и  победа  револю- 
ции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное пра- 
вительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недо- 
вольство. Вторая республика, Луи Бонапарт  Наполеон.  Режим  Второй  империи  
Наполео- на III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 
олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объ- 
единение Германии.  Влияние событий во  Франции  и  Италии  на  политическую  

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 
парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 
объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 
Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 
Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 
Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 
национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 
революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини.  Поражение 
итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 
Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи  Наполеона 
III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко -прусская война и Парижская 
коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 
во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Па- 
рижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 
общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 
Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов 
экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 
крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 
внутренняя оп- пози- ция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 
«нового курса» О. Бисмарка прогрессивные  для Европы социальные  рефор- мы.  



Вильгельм  II  в  стремлении  к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике».  
Борьба за  «место  под  солнцем». Национализм. 

Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование— неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 
общества и правового государства. Особенности экономического развития 
Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 
империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Мак- дональд. Реформы 
во имя классового мира. Дэ- вид Ллойд Джордж. Монополи- стический капитализм 
поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Коло- ниальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 
Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 
свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 
за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократич е- ские 
реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные дви- жения. 
Франция— колониальная империя. Первое светское государство среди евро- пейских 
государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Кон- 
ституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 
индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция— плата за отсталость страны. 
Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Ко- 
лониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 
старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 
кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро -венгерское соглашение: пре- 
образование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политиче- 
ское устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и сво- бод 
населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 
самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя поли тика. 

Тема 4. Две Америки 
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и co- sранение республики. США страна 

от Атлантики до Тихо- го океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличе- ние 
потока переселенцев.  Особенности промышленного  переворота и экономическое 
развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. 
Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и 
Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гом- 
стедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Лин- 
кольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого эко- 
номического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 
труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 
финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 
американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация тру- да.  

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и пра- 
вового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой 
дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на 
континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое дви- жение 
креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образо- вание и 



особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 
полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционностьразвития 
экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества 
в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 
Япония на пути модернизации: «восточная мораль западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. 
Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими держав а- 

ми. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 
традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализ- 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейски- 
ми государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 
политика самоусиления. Kypc на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 
сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 
индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного о0щества. Африка: континент в 
эпоху перемен.  Индия жемчужинабританской короны. Влияние Ост—Индской компании 
на развитие страны. Колони— альная политика Британской империи  в  Индии.  
Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 
Восстание сипаев (1857 1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 
Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 
державами. Независимые государства Тиберия и Эфиопия: необычные судьбы для 
африканского континента. Восстания гepepo и готтентотов. Европейская колонии а- ция 
Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы евро- 

пейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противо- 
стояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание 
угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных бло- 
ков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. 
Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского госу- 
дарства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 
становления индустриального общества. От революций к реформам и инте- ресам 
личности. 

История Нового времяни 8 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Личностными результатами изучения отечественной  истории являются: 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 особенностями; 
• 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, понима- ние 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 
возрастны- 

ми возможностями; 
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 
умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 
выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных 
средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 
также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания; 



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной гpyппe, 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 
различ- ных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

• 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, фраг- 
ментов 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 пуги и традициях 
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности. 

Содержание учебного предмета РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII В. 
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. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 
Российской империи на международной арене, рост еѐ 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. 
Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 



Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 
вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 
национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—
1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-
турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 
присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 
А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 
Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 
России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 
освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные 
и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего 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. 
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ 
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 политика Павла I. Участие России в антифранцуз- 
ских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспеди- 
ции 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 уни- 
верситета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Ка- 
детский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 
и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
экспеди- ции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 



и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоѐв населения, особенности питания. 
История - 9 класс 
Планируемые образовательные результаты  
Личностные результаты: осознание своей идентичности как гражданина страны… 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности на основе знания 
истории и основ культурного наследия человечества Новейшего времени; 

• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прави свобод человека через знакомство с политической историей 
стран Запада в ХХ — начале XXI в., процессами развития и трансформации политиче- 
ских идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал- 
демократии, социализма), особенностями тоталитарного политического режима; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе  

• путѐм создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий 
и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распро- 
странение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

• понимание культурного многообразия современного мира; уважение 
мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других 
народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ — начала 
XXI в. 

Метапредметные результаты: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность; владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый планы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы СМИ и размещѐнные на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ 
вза- имодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов мира в 

Новей- шее время, понимание основ формирования постиндустриального 
(информационного) общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 
историче- ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
Новейшего вре- мени, их связи с современностью; 

• владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 
истори- ческих и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая еѐ социальную 
при- надлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов, а также переломных периодов всеобщей истории ХХ — начала XXI 
в.; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников мира, созданных в Новейшее время. 

Содержание учебного предмета 
Новейшая история 



РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. Индустриальное 
общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно- 
технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое про- 
изводство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 
Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 
Антимонопольная (антитре- стовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 
роли государства в экономиче- ской жизни. Социальный реформизм в начале века. 
Социальные реформы. Милитариза- ция. Единство мира и экономика великих держав в 
начале ХХ в. Индустриализм и един-ство мира. Массовая миграция населения. 
Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. 
Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Пар- 
ламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное 
право. Политические партии и политическая борьба в начале XX в. Консерватизм, 
либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. 
Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы 
у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Пер вой мировой войны. «Новый империализм». 
Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 
Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 
Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное 
формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914-1918 rr. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 
кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. 
Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные 
действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные 
действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. 
Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно- 
государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. 

Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. 
Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. Мирное 
урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. 
Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921-1922 rr. 
Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность 
сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-e rr. 
США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и со- 
циалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция 
в Германии в 1918-1919 rr. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 
Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Рос- 
сийской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимо- 
сти Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. Особенности 
экономического восстановления 1920-x rr. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в 1920-e rr. США и страны Европы в 1920-e rr. США: 
процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 
Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 
правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 
правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-e rr. Политическая 
неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 
Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 rr. Пути выхода. Особенности мирового 
экономического кризиса 1929-1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины эко- 



номического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. То- 
талитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 
Поли- тика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 
политика. 

Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. 
Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. Демократические 
страны Европы в 1930-e rr. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное 
правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 
1930-e rr.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и 
угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства 

Народного фронта. 
Тоталитарные режимы в 1930-e rr. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 
итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. Германия: 
нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 
Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 
Народного фронта. Гражданская война 1936-1939 rr. Испанский фашизм. Особенности 
франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. 
Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 
модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911-1912 rr. 
Национальная великая революция 1920-x rr. Гражданская война 1928-1937 rr. Агрессия 
Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 
сопротивления. Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития 
континента в XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. 
Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-e гг. Kpax Версальско-Вашингтонской системы. 
Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 
Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 
безопасности. 

Вторая мировая война. 1939-1945 rr. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 
Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 
война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные 
действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые 
действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 
операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 
Японии. Жертвы. 

Потери. Итоги Второй мировой войны. 
РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI 

В. 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование 
ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 
Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 
Североатлантического договора (HATO). Организация Варшавского договора. 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945- 1970 rr. Особенности экономического 
восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. 
Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха 



дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. 
Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. Кризисы 
1970-1980-x rr. Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970-
1980-x rr. Научно- техническая революция. Третья промышленно-технологическая 
революция. Постиндустриальное (информационное) общество. Политическое развитие. 
Экономическая поли- тика 1970- 2000-x rr. Идейно-политические течения и партии. 
Международное коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый 
экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны 
демократизации в мире. 

Классификация групп современных государств. 
Fражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 
гражданского общества. Бурные 1960-e годы. Новые левые движения молодёжи и студен- 
тов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, 
этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 
Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 
рейганомика. Дж. Бушстарший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 
политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 
революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная 
реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 
Франция. 

Временный режим (1944-1946). Четвёртая республика (1946-1958). Пятая республика. 
Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя по- 
литика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 
Ле- воцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 
системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945-1949). 
Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ 
в 1949-1990 rr. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 
политическое развитие FДP в 1949-1990 rr. Строительство основ социализма в FДP. 
Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-e rr. 
Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая 
коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945— 
2007 rr.  

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 
социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989-1991 гг. Реформы в 
странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально- 
экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и 
Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 
модернизация 1940-1950-x rr. Латинская Америка в 1970-2000 rr. Поворот к неоконсер- 
ватизму. Переход к демократизации в 1980-e rr. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 
1946-1949 rr. Выбор пуги развития (1949-1957). Попытка реализации маоистской уто- 



пии (1957— 1976). Культурная революция (1966-1976). Китай в эпоху реформ и 
модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на 
реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960— 
1970). Fонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев- 
ропе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-e rr. 
Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980-1988). 
Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 
Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 
трансформация HATO. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 
Культура второй половины XX 

— начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. 
Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 
Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 
Постмодернизм. 1970-2000 rr. Интернет и становление глобального информационного 
пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути 
к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 
характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970 2000). 
Постмодернизм в кино (1960 2000). Постмодернизм в литературе (1960-2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль 
государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 
Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 
Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

История России 9 класс 

Планируемые образовательные результаты Личностными результатами истории 
являются: 

• 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 равноправного сотрудничества; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям  
• исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять Им; 
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных пред- почтений; 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 
• 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 

необхо- димые 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 способ- ствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продук- тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

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

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 
сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 
контекстные высказывания;организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый пери- 
of, 
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социаль- 
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники 

и славя- нофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), 
их отличи- тельных черт и особенностей; 



• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки 

и Азии в XIX в.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) инфор- мации о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного ин- струментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках ХШ в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 
частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 
ими реше- ний (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 
II; государ- ственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 
Милютины, К. П. Победо- носцев 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 учебного предмета 
 
РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. 
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 І. 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 Россий- 
ской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 



Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 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. Еврей- 
ское 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 І. Сочетание 
реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 
проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30-50-x rr. XIX в. 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 
Николая І. Польское восстание 1830-1831 rr. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи.Религиозная политика Николая І. 
Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 
буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских про- 
тиворечий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец вен- 
ской 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 Ан- 
тарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жиз- 
ни 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- 
кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного пере- 
ворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860-1870-x rr. 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-e rr. 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 ев- 
ропейских держав в 1850-1860-e rr. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй по- 
ловине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863-1864 rr. Окончание 
Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 
конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 
II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

поли- тика. 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-e rr. 

Положение основных слоёв российского общества в конце ХШ в. Развитие кре- 
стьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880-1890-e rr. Народничество и его эволюция. Распро- 
странение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 
основныенаправления внешней политики Александра III. Ослабление российского 
влияния на Бал- канах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъѐм российской 
демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 
половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фун- 
даментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историче- 
ская наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революци- 
онно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно- 
политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творче- 
ства русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 
развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур 
народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые чер- 
ты 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 вто- рой 
промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополи- 
стический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориаль- 
ного раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ве-  
дущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особен- 
ности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ ре- 
формирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу по- 
литических 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 монополисти- 
ческого 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 по- 
литических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Гос- 
ударства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поля- 
ки, 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» рус- 
ского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 
война 1904—1905 гг., еѐ 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 rr. Политические реформы 1905-1906 rr. «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 rr. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика вла- 
стей. 
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 раз- 
вития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Рус- 
ская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новатор- 
ство. 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 XX в. 

 
Тематическое планирование история 5-9 классы 

Тематическое планирование 5 класс 

История 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Прак

т.р. 
1 Введение. 1  
2 Раздел І. Жизнь первобытных 

людей. 
7  

3 Раздел II. Древний Восток. 20  



4 Раздел III. Древняя Греция. 21  
5 Раздел IV. Древний Рим. 17  
6 Повторительно-обобщающий урок При- 

знаки цивилизации Fреции и Рима 

2  

7 Итоговое повторение по курсу 2  
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Тематическое планирование 6 класс 
История России 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Введение 1  
2 Тема І. Народы и государства на террито- 

рии нашей страны в древности ( 
5  

3 ТемаII.РусьвIX—первойполовинеXIIв. 11  
4 Тема III. Русь в середине XII- начале XIII 

BB. 

5  

5 Тема IV. Русские земли в середине XIII- 
XIV в. 

10  

6 Тема V. Формирование единого Русского 
государства» 

8  

7 Итоговое повторение и обобщение. 2  
 

 

Тематическое 
планирование 6 класс 

История Средних веков 
№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Введение. Живое Средневековье 1  
2 Тема 1. Становление средневековой Ев- 

ропы (VI-XI вв.) 
4  

 
 

Тема 2. Византийская империя и сла- 
вяне в VI— XI вв. 

2  

4 Тема 3. Арабы в VI - XI веках. 1  
5 Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2  
6 Тема 5. Средневековый город в Запад- 

ной и Центральной Европе 
2  

7 Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII 
веках. Крестовые походы. 

2  

8 Тема  7.  Образованиецентрализованных 
государств  в Западной Европе вXI—XV 

6  

9 Тема 8. Славянские государства и Ви- 
зантия в XIV-XV веках 

2  

10 Тема 9. Культура Западной Европы в 
Средние века 

 
 

 

11 Тема 10. Народы Азии, Америки и Аф- 
рики в Средние века 

2  

12 Итоговое повторение 1  

  28  



 

Тематическое планирование 7 класс 
История Россиии 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
 

 
Россия в XVI веке 20  

2 Смутное время. Россия при первых Рома- 

НОВЫХ 

20  

 
 

Итоговоеповторениеиобобщениепокур- 
су. 

2  
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Тематическое 
планирование 7 класс 

История Нового времени 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р.Шракт.р. 

1 Введение.   
2 Тема1.МирвначалеНовоговремени.Ве- 

ликие географические открытия. Возрож- 
дение. Реформация 

12  

 
 

Тема 2.Первые революции Нового време- 
ни. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и в колониях) 

5  

4 Тема 3. 
Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации 

2  

5 Заключение 2  
6 Итоговоеповторениеиобобщениепокур- 

суп 
7  

ГТО 
ГО: 

 28  

Тематическое планирование 8 класс 
История России 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Введение 1  
2 Тема І. Россия в эпоху преобразований 

Петра I 
13  

 
 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых переворотов 

6  

4 Тема III. Российская империя при Екате- 
рине II 

9  

5 Тема IV. Россия при Павле I 2  
6 Тема V. Культурное пространство Россий- 

ской империи в XVIII в. 
9  

7 Итоговоеповторениеиобобщениепокур- 
сУ 

2  
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Тематическое 
планирование 8 класс 

История Нового времени 
1800-1900 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Введение 1  
2 Тема 1. Становление индустриального 

общества 
6  

з Тема 2. Строительство новой Европы 7  
4 Тема 3. Страны Западной Европы в конце 

ХІХв.Успехи и проблемы индустриального 
общества 

5  

5 Тема 4. Две Америки 3  
6 ТемаS.ТрадиционныеобществавXIXв.: 

новый этап колониализма 
2  

7 Тема 6. Международные отношения: 
обострение противоречий 

1  

8 Итоговое повторение 3  
Итого:  28  

Тематическое планирование 9 класс 
Новейшая история 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 НОВЕИШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПО- 
ЛОВИНА XX в. 

16  

2 НОВЕИШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПO- 16  
 ЛОВИНА XX— НАЧАЛО XXIB.   
 

  32  

 

Тематическое планирование 9 класс 
История России 

 

 Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Россия в первой четверти XIX в. 
 

  

2 Россия во второй четверти XIX в. 6  

3 Россия в эпоху Великих реформ 6  

4 Россия в 1880-1890-e гг. 7  

5 Россия в начале XX в. 9  

Итого:  36  

Обществознание -6 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Личностные результаты: 
— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном ycпexe, но и в благополучии 
и процветании своей страны; 
— ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 
— отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
— убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 



— сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим 
поколением. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 
являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная 

— биологическая и социальная составляющая в человеке, о сходства и различия 
человекаи животного; 

— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 

— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, 
учениеи тpуд; 

— познание человеком мира и самого себя; 
— межличностные отношения как личные, так и деловые, положение человека в 

гpyппe, общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 
— семья как малая группа и семейные отношения. 
На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие соци- 

альную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возмож- 
ность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью личности, 
межличностными отношениями групповыми социальными ролями. Эти знания, умения и 
ценностные установки необходимы для понимания и выполнения подростками основных 
социальных ролей. Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную со- 
циальную информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, при- 
меняя основные термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизи- ровать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

Ценностно-мотивационная 

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов обще- 

ственной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций; 

— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 
Трудовая 

— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека; 

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 
значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного 
труда как основного вида деятельности для учащихся. 

Эстетическая 

— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного 
мира человека). 

Коммуникативная 

— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 
— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 
— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 



— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 
Особое внимание уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными 

приёмами и техниками преодоления конфликтов. 
Метапредметные результаты изучения курса обществознания представляют собой: 
— умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). 
— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям). Задания 
составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности: 

1. в использовании элементов причинно-следственного анализа; 
2. в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 
3. в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбора верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4. в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и из- 

влечении её; 
5 в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

6. в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на 
основе межпредметных связей и личного опыта; 

7. в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 
мнения других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

8. в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулировании своей точки зрения. 

Содержание учебного предмета. 
Введение (1 ч) 

Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника. 
Глава І. Человек в социальном измерении (12 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху.Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 
Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 
самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, 
ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 
личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. 
Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный харак- 
тер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к 
труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Прак- 
тикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает 
мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 
лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы 
(большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 
Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение — форма отношения человека к 
окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 
общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных 
отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 



поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 
контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе — 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. 
Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм — уважение и 
любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 
«Нравственные основы жизни». 

Обществознание - 7 класс 

Планируемые образовательныерезультаты  
Личностные результаты: 
-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече- 

ству;  
- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  
- стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
- убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  
- осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поко- 

лениями. 
Метапредметные результаты 

-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
позиций;  

- рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 

-способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей,свойственных подросткам; 

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис- 
куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1) Использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

6) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
•Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 



среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 

•Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 
-относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
-знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; 
- умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
-умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках;  
- адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия;  
- преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями);  

- давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

-знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

- умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций;  

- установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 
собственной повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граж- 
данственность; 

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
-понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
-знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
-знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необхо- 
димой социальной информации; 

-понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

-понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
-знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече- 

ству; на отношениях к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стрем- 
лении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 



признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семенных традиций; на осознании необходимости 
поддержания граж- данского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешним и грядущими поколениями. 

Содержание учебного предмета 

Введение — 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч). 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 
правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина— необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 
органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (lЗчасов). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 
домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, HTP, HTП. Экономическая 
система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, cпpoc, 
предложение. экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая 
система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (5 часов). 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 
Биосфера. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе.  



Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 
природой. 

Сотрудничество с природой 
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Обществознание — 8 класс 

Планируемые образовательные результаты Личностные результаты: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремле- нии к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания граж- данского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ро- лей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

6)объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требо— ваний; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения данного курса являются в сфере: 
Познавательной. 
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и  
• областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их помощью явления 
социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках, 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия, 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями), давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении. 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками пре одоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок (1 ч.) 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как доби- 

ваться успехов в работе в классе и дома. 
Глава І. Личность и общество (6 ч.) 
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творче- 
ству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 



Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 
и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 
и ихформы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 
нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в совре- 
менной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального пове- 
дения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг об- 
щественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 
поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях 
информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 
значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 
Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 
культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 
организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести 

Глава III. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравен- 

ство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 
переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от 
чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 
мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 
Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 
Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 
людей в многонационалном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 
значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика (13 ч.) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные 

и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы эко- 
номики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы эконо- 
мических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 
прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 
производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её 
основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 
доходов. Экономичские меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 
потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 
регулирования экономики. Cпpoc и предложение.  



Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические 
и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие 
профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. 
Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Обществознание — 9 класс 

Планируемые образовательные результатыЛичностными результатами выпускников 
основной школы, формируемыми при изучении 

Содержания являются:' 
- Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 
- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; 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: 

- Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста 
новки цели до получения и оценки результата); 

- Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 

- Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам; 

- Овладении различными видами публичных выступлений(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1. Использование элементов причинно-следственного анализа; 
2. Исследование несложных реальных связей и зависимостей 
3. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4. Поиск и извлечение нужной информации по заданой теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
Ѕ. Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

6. Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7. Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в  
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,  

8. экологических требований; 
9. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 
познавательной 



- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины  и понятия; 
преобразовывать  в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и  демократическим ценностям,  патриотизму  и 
гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения;• понимание значения коммуникации в межличностном  

- общении; 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискvссии, аргументировать собственную точку зрения; 
знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 

Введение — 1 час 

Глава І. Политика - 9 часов. 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внугренние и 
внешние функции государства. Формы государства. 



Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 
Развитиеемократии в современном мире. 

Правовое государство.  Разделение властей. Условия становления правового 
государства   вгражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 
гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Глава II. Право - 18 часа. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 
права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 
и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско- 
правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
Заключительный урок 1 час Резерв 6 часов. 

Тематическое планирование 6-9 классы 

Тематическое планирование 6 класс Обществознание 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Введение 1  
2 Человек в социальном измерении 12  



 
Тематическое планирование 7 класс Обществознание 

 
№ п/п 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Введение 1  
2 Регулирование поведения людей в обще- 

стве 
11  

3 Человек в экономических отношениях 13  
4 Человек и природа 5  
5 Итоговоеповторениеиобобщениепокур- 3  

 су.   
6 Заключительные уроки 2  

Итого:  35  

 

Тематическое планирование 8 класс 

Обществознание 
Тематическое планирование 9 класс 

 

 
 

Тема раздела кол-во часов 
Вceгo Контр.р./П

ракт.р. 
1 Введение 1  
2 Глава 1. Политика 9  
3 Глава 2. Право 18  
4 Итоговое повторение по курсу 5  
5 Заключительный урок 1  

Итого:  34  
 

География 5 класс 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен уметь: 
- приводить примеры географических объектов; 

3 Человек среди людей 10  
4 Нравственные основы жизни 8  
5 Итоговоеповторениеиобобщениепокур- 

су. 
2  

6 Заключительные уроки 2  
Итого:  35  

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Введение. 1  
2 Тема 1.Личность и общество 6  
3 Тема 2. Сфера духовной культуры 8  
4 Тема 3. Социальная сфера 5  
5 Тема 4. Экономика 13  
6 Итоговое повторение по курсу 1  
7 Заключительный урок. 1  

Итого:  35  



- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 
(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию; 
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 
- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; описывать 
представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; называть планеты земной 
группы и планеты-гиганты; описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

- объяснять значение понятий: «горизонт», ‹линия горизонта», «стороны горизонта», 
«ори- ентирование», «план местности», «географическая карта»; 

- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 
на глобусе и карте; 

- работать с компасом; 
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 
- «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; 
- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

объяснять особенности строения рельефа суши; 
- описывать погоду своей местности. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен уметь: 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; 
-  планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 
-  работать в соответствии с предложенным планом; выделять главное, 

существенные признаки понятий; 
-  участвовать в совместной деятельности; 
- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; 
- составлять простой план; 
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; оценивать работу 

одноклассников. 
Личностные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен обладать: 
- ответственным отношением к учебе; 
- опытом участия в социально значимом труде; 
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности;  

- основами экологической культуры. 
Содержание учебного предмета 

Что изучает география (5 ч) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 



География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два 
основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 
описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 
Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия средневековья. Важнейшие 
географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. 
Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». 
Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 
Земля во Вселенной (9 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную .Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 
Система мира по Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система 
мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 
Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. Соседи 
Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Mapc. Планеты-гиганты и 
маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. 
Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная 
планета - Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и 
воздуха, почвы. Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 
Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли - Ю. А. 
Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (5ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. 

Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 
признакам. План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 
древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 
Природа Земли (10 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее 
строение Земли .Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной 
коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 
огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Ав- 
стралия. Антарктида. Острова.Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 
суши. Вода в атмосфере.Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. 
Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва - особое 
природное тело.  

Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа.  
Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Резер—в 2 часа. 

География 6 класс 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен уметь: 
- называть методы изучения Земли; 



- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий; объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 
«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 
- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут»,«географическая карта»; 
- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе;  
- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 
- читать план местности и карту; 
- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности;производить простейшую съемку местности; 
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;  
- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 
- объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», 
- «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 
пояс»,«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная 
зона»; называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 
- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 
- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 
- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;  
- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 
- описывать погоду и климат своей местности; 
- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод, суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
- называть меры по охране природы; 
- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; приводить примеры 

стихийных бедствий в разных районах Земли; составлять описание природного 
комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен уметь: 
- ставить учебную задачу под руководством учителя;  



- планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в 
соответствии с поставленной учебной задачей; 

-  работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной 
деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  
- оценивать работу одноклассников; 
- выделять главное, существенные признаки понятий; 
- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  
- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
- классифицировать информацию по заданным признакам; 
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
- классифицировать информацию; 
- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
Личностные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен обладать: 
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- опытом участия в социально значимом труде; 
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в про цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности; 

- пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 
Содержание учебного предмета 

Введение (1ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география  
Раздел 1: Виды изображений поверхности Земли (9ч) 
Тема 1. План местности (4ч) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки плана. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направление по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съёмка. Полярная съёмка. 

Маршрутная съёмка. 
Практические работы: 
1. Изображение здания школы в масштабе. 
2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 
3. Составление плана местности методом маршрутной съёмки. 
Тема 2: Географическая карта.(5ч) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного 

шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические 
карты. 



Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 
глобусе и карте. 

Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

коорди- наты.Изображение на физической карте высот и глубин. Изображение на 
физической карте вы- сот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практическая работа: 
4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим ко- ординатам. 
Раздел 2: Строение Земли. Земные оболочки (22ч)  
Тема 3: Литосфера (5ч) 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 
горных 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 
Человек в гopax. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различия равнин по высоте. Изменение равнин во 
времени. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 
океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 
образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практическая работа: 
5. Описание форм рельефа. 
Тема 4: Гидросфера (6ч) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота 
Практическая работа. 
6. Составление описания внутренних вод.  
Тема 5: Атмосфера (7ч) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.Температура воздуха. 
Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры 
воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. 
Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воз- духа. Причина 
изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 
ветров. 

Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 



Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 
Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 
и облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 
те- чение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 
господству- ющих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практические работы. 
7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 
8. Построение розы ветров. 
9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 
Тема 6: Биосфера . Географическая оболочка. (4 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по  

территории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение орга-
низмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение со- 
става организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера 

Практическая работа. 
10. Составление характеристики природного комплекса. 
Раздел 3: Население Земли (3 ч) 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. 
Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 

природные явления. 
География 7 класс 

Планируемые образовательные результаты Предметные результаты освоения 
учебного предмета 

- показывать материки и части света; 
- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;  
- давать характеристику карты; 
- читать и анализировать карту; 
- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 
- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 
- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океаническихвод; 
- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; приводить 

примеры природных комплексов; 
- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 
- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
- читать комплексную карту; 
- показывать наиболее крупные страны мира; 
- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных природных комплексов; 



- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 
острова, полуострова); 

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;  
- показывать наиболее крупные государства на материках; 
- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 
деятельности человека; 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 
оболочки— целостность, ритмичность, зональность; 

- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 
природных ресурсов; 

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен уметь: 
- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
- организовывать свою познавательную деятельность—определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности;  
- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 
- работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 

схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
Личностные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен: 
- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 
- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 
- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 
- уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 
- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 
- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 
Содержание учебного предмета 

Введение (3 ч) 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических зна- 
ний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 
географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 
масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; 



приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; давать 
характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Раздел І. Главные особенности природы Земли (9 ч)  
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмиче- 
ские пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного из материков. 
Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 
поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 
воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 
климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата двух климатических поясов 
(по выбору). 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (2 ч) 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 
массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Тема 4. Географическая оболочка (3 ч) 
Строение и свойства географической оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 
поясность 

Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: 
- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

круп- ных форм рельефа от строения земной коры; 
- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 
- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 
- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
- приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. 
Раздел II. Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на числен- 

ность населения. Размещение людей на Земле. 



Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 
религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 
карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многооб- 
разие стран, их основные типы. 

Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: 
- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
- читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 
Раздел III. Океаны и материки (50 ч)  
Тема 1. Океаны (2ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

геогра- фического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 
Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте функций одного из 
океанов (по выбору). 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 
Общие особенности природы южных материков. 
Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 
природных зон. Почвенная карта. 

Тема 3. Африка (10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки. 
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных иско- 
паемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 
Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 
природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека 
на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 
материка. Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 
Географическое поло- жение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 
Республики. 

Практическая работа №4(итоговая): Определение по картам природных богатств стран 
Африки. Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов 
деятельности населения одной из стран Африки. 

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 



Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 
Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 
Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 
Климатические пояса и области. Внутренние воды 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. 
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 
природного и культурного наследия. 

Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная характеристика двух регионов 
Австралии (по вы- бору). 

Тема 5. Южная Америка (7ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 
полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внугренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 
Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 
природы. Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический 
состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Аид. Пepy. Своеобразие природы Аид. Географическое положение, природа, 
насе- ление, хозяйство Пepy. 

Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте Бразилии или Аргентины (по 
выборv) 

Тема 6. Антарктида (1ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. 
Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 
современных исследований Антарктики. 

Тема 7. Северные материки (1 ч) 
Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 
Тема 8. Северная Америка (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географи- 

чecкoe положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования 
Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторож- 
дений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 



Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 
Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 
национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяй- 
ство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов п ри 
родных ресурсов Северной Амери ки. 

Тема 9. Евразия (16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 
распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 
Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 
природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 
Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 
и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 
Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 
региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географиче- 

ское положение, природа, на# селение, хозяйство Индонезии. 
Практическая работа №9 (итоговая): Cpa внительная характеристика стран Европ ы. 

Практическая работа № 10 (итоговая): Группировка стран Азии по различным признакам. 
Резерв — 4 часа. 

География — 8 класс 

Планируемые образовательные результаты Предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Учащийся должен уметь: 
-называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 



-определять географическое положение России; 
-показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
-определять поясное время; 
-называть и показывать крупные равнины и горы; 
-выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 
-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 
-объяснять закономерности их размещения; 
-приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 
-делать описания отдельных форм рельефа по картам; 
-называть факторы, влияющие на формирование климата России; 
-определять характерные особенности климата России; 
-иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 
-давать описание климата отдельных территорий; 
-с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т.д.; 
-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 
-называть и показывать крупнейшие реки и озера; 
-используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 
-оценивать водные ресурсы; 
-называть факторы почвообразования; 
-используя карту, называть типы почв и их свойства; 
-определять основные направления мелиоративной работы человека на территории 

России-объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, 
приводить примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; 
-называть меры по охране растений и животных; 
-показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
-приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 

мира; 
-объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 
-показывать на карте крупные природно - территориальные комплексы России; 
-приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 
-показывать на карте крупные природные районы России; 
-называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и 
Т.Д.); 
-давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 
-отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 
-оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 
-приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 
-выделять экологические проблемы природных регионов; 
-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 
объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен уметь. 



— ставить учебные задачи; 
-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и 
условиями; 
-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 
-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
-систематизировать информацию; структурировать информацию; 
-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
-владеть навыками анализа и синтеза; 
-искать и отбирать необходимые источники информации; 
-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных 

работ на основе умений безопасного использования средств информационно- 
коммуникационных технологий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой 
(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 
-составлять рецензии, аннотации; 
-выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
-вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. 
Личностные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен обладать: 
-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  
- осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  
- усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  
- чувством ответственности и долга перед Родиной; 
-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы- бору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 
и общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью  
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще- 
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивиду- 
ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо- 
гического мышления. 



Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 
Что изучает физическая география? Знакомство с учебником и атласом. 
Наша Родина на карте мира (6 часов) 
Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте 

часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 
Практическая работа № 1. Характеристика географического положения России. 

Практическая работа № 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
Раздел І. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (4 часа) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные формы 

рельефа и из размещение. Геологическое строение территории России. Строение 
литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. 
Тектонические структуры нашей страны. 

Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 
Минеральные ресурсы. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая 

база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные 
явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф, минеральные 
ресурсы родного края. 

Практическая работа № 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы (4 часа). 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географи- ческого положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 
подстилающей по- верхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 
территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климат России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 
умеренно континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного 
пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 
жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 
климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практическая работа № 4. Определение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 
средних температур января, июля, годового количества осадков на территории страны. 

Практическая работа № 5. Оценка основных климатических показателей одного из 
регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 
реками. 

Озера и болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 
России. Происхождение озерных котловин. Роль подземных вод в природе и жизни 
человека. котловин. Верховные и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных 
угодий. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, 
причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на 
водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с 
водой. 



Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 
Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово- 

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно- 
каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почв 
для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в 
повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 

Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 
(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

Растительный и животный мир, Биологические ресурсы (4 часа) 
Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 
Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 
ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практическая работа № 7. Составление прогноза изменения растительного и животного 
мира при изменении других компонентов природного комплекса. 

Практическая работа № 8.Определение роли особо охраняемых природных территорий 
в сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (32 часа) Природное районирование (6 часов) 
Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое районирование.  
ПTK природные и антропогенные. 
Моря, как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей 

на примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны России: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 
лесостепи, степи, полустепи и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 
Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практическая работа № 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России 
(по выбору) 

Практическая работа № 10. Объяснение принципов выделения крупных природных 
регионов на территории России. 

Природа регионов России (30 часов) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы. 
Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их 
рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые. Особенности природы высокогорий. 
Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население.Урал 
«каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, исто- рия 
освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы. Природные зоны. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения, история освоения. Особенности природы. Климат. Природные районы. 
Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы и проблемы их освоения. 



Дальний Восток. — край контрастов. Особенности географического положения, 
история освоения. Особенности природы. Природные комплексы. Природные уникумы, 
освоение их человеком. 

Практическая работа № 11. Оценка природных условий и ресурсов одного их регионов 
России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности 
человека. 

Практическая работа № 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на 
примере одного из природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа(5 часов) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 
Стихийные природные явления и их причины. Меры борьбы со стихийными природными 
явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 
счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 
ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 
прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 
состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 
здоровья. 

География для природы и общества. История взаимодействия между человеком и 
геогра- фической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 
экологического кризиса. 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природных условий и 
ресурсов двух регионов России 

Практическая работа № 14. Составление карты «Природные уникумы России». 
Практическая работа № 15. Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России 
Резерв-3 часа. 

География -9 класс 

Планируемые образовательные результаты Предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Учащийся должен уметь: 
 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 
• объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение» 

или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 
«спе- циализация», «кооперирование», «комбинирование», «себе стоимость»; 

• объяснять демографические проблемы; 
• читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графиче- 

ские и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 
• объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 
• описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс; 
• объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 
• описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс; 



• называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 
регионы РФ и их территориальный состав; 

• объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специа- 
лизация территории», «географическое разделение труда»; 

• объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географиче- 
ских регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

• описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономи- 
ческие и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 
различных источников информации. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен уметь. 
— ставить учебные задачи; 
-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 
-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 
-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
-систематизировать информацию; структурировать информацию; 
-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
-владеть навыками анализа и синтеза; 
-искать и отбирать необходимые источники информации; 
-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 
информационно- коммуникационных технологий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой 
(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 
-составлять рецензии, аннотации; 
-выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выстугілении; 
-вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. 
Личностные результаты освоения учебного предмета 
-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 
и общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 



-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 

-эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 
России. 

Содержание учебного предмета 

Введение(2 ч) 
Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. 

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность 
географических объектов. Раздел І. Общая характеристика населения и хозяйства России 
(34 ч) 

Место России в мире (4 ч) 
Государственная территория и государственные границы России. Понятие государ- 

ственной территории страны, его составляющие. Параметры оценки государственной тер-  
ритории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории 
России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопугные гра- 
ницы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономи- 
ческая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи 
России. 

Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды и 
уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 
положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Оценка географического положения России. Экономически эффективная территория 
страны. Положение России в двух частях света и между трех океанов. Особенности эко- 
номикогеографического положения России на разных уровнях. Потенциальные и 
реальные выгоды транспортно-географического положения России. Различия 
транспортно- географического положения отдельных частей страны. 

Сложность геоэкономического и геополитического положения России. Положение 
России в системе цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. Особенности 
эколо- гогеографического положения. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 
Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 
жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 
сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 
деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно территориальные и 
национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России с другими 
стра- нами. 2. Анализ административно-территориального деления России. Население 
Российской Федерации (8 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 
расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 
государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 
XVI— XIX вв. 

Динамика численности населения России. Численность населения России. Переписи 
населения в России. Особенности естественного движения населения в России. Динамика 
рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности насе- 
ления. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. 
Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и 
определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского 
населения России. Соотношение возрастных групп населения России. 

Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. 
Крупнейшие и малочисленные народы России. Языковые семьи народов России. 



Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные 
районы страны. 

Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 
Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского типа. 
Различия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение 
городов по территории страны. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 
Соотношение городского и сельского населения. Сельские населенные пункты. 

Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, методы 
его оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. 
Занятость населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. 
Территориальные различия в уровне занятости населения. Перспективы развития рынка 
труда. 

Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение насе- 
ления. Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. 
Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Размещение населения России. Средняя плотность населения в России. Географические 
особенности размещения российского населения. Факторы, определяющие уровень засе- 
ленности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 
Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 
состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного дви- 
жения населения России. 

География хозяйства России (2 ч) 
Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и 

методы его оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые 
комплексы. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Классификация историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их 
различных типов 

Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и образования. 
Основные районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-производственные 
кластеры. Перспективы развития науки и образования. 

Машиностроительный комплекс (3 ч) 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машинострои- 

тельного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 
машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 
машиностроения. 

Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения 
машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специа- 
лизации и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения 
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 
Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практическая работа. 5. Определение главных районов размещения предприятий 
трудо- емкого и металлоемкого машиностроения. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3 ч) 
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топ- 

ливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, ис- 

пользование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 
География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 
окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Уголь- 
ная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в 
хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной 



промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной 
промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 
особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 
Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 
электроэнергетики. 

Практическая работа. 6. Характеристика угольного бассейна России. 
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 
нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 
основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 
влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического 
комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные 
металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 
размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлур- 
гические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного ком- 
плекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 
химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 
отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 
отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 
химические комплексы. Влияние 

химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 
лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 
окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Агропромышленный комплекс (AПK) (3 ч) 
Состав и значение AПK. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хо- 

зяйстве. Звенья AПK. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия 
от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 
структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 
Назначение зерновых и технических культур, 

их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы 
развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы 

развития животноводства. 
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 
пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и тех- 
нических культур. 8. Определение главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс (4 ч) 



Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и зна- 
чение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, пери- 
одичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные 
узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение 
населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 
железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и ав- 
томобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 
транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 
бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 
и особенно- сти речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота 
и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 
транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 
особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. 
Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 
Жилищно- коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. 
Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное хозяйство. 
География рекреа- ционных районов. 

Раздел II. Характеристика географических районов России (26 ч)  
Районирование России (1 ч) 
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. 
Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда. Спе- 

циализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации райо- 
нов. Западная и восточная части России. Экономические районы. 

Практическая работа. 9. Определение разных видов районирования России. Западный 
макрорегион — Европейская Россия (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 
положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 
социально- экономическом развитии страны. 

Центральная Россия (5 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, историче- 

ское изменение географического положения. Общие проблемы и особенности историче- 
ского развития. Характер поверхности территории. Природные ресурсы. 

Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение 
населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и до- 
ходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промыш-
ленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и 
ре- лигиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная 
структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. 
Важнейшие отрасли хозяйства региона. 

Культурно-исторические памятники. 
Географические особенности областей Центрального района. Состав района. Особен- 

ности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и 
Южного. 



Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Гео- 
графия природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размеще- 
ние населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Факторы 
развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 
пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Эколо- 
гические проблемы. Основные направления развития. 

Европейский Северо-Запад (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Особенно- 

сти географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
География природных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие от- 
расли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и 
территориальная структура Санкт-Петербурга. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
разви- тия. Культурно-исторические памятники района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии, традиции и 
культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленно- сти: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития. 

Европейский Север (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населе- ния. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано- 
Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль 
района в социально-экономическом пространстве страны. 

Практическая работа. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европей- 
ского Севера. 

Европейский Юг — Северный Кавказ и Крым (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 
жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 
культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. 
Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 
промыш- ленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития. 

Поволжье (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- 

и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. 



Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 
культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 
промышлен- ности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 
пищевая про- мышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 
Основные направления развития. 

Урал (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 
культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 
промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Восточный макрорегион — Азиатская Россия (2 ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 
социально- экономическом развитии страны. 

Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы форми-  
рования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 
комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности 
населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 
Западная Сибирь (3 ч) 

Fеографическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и 
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и 
ресурсной базе. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 
ми- грации. Размещение населения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны 
заселения и зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, 
плотности, тенденциям и проблемам населения. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Кузецко-Алтайский и 
Обь- Иртышский подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Восточная Сибирь (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хо- 

зяйстве России. Физико и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 
хозяйство и жизнь населения Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 
Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 
культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие 
производства цветной металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, 



химическая промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хо- 

зяйстве страны. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 
природу, хозяйство и жизнь населения. Характер поверхности территории. Климат. 
Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 
ми- грации. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 
культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 
промышлен- ности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-
энергетический ком- плекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 
Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления развития. 

Практическая работа. 11. Сравнение географического положения Западной и 
Восточной Сибири. 

Резервное время — 9 часов. 
Тематическое планирование 5 класс география 

№ пап Тема раздела  
 

Вceгo Контр.р./Практ.
р. 

1 Что изучает география 5  
2 Как люди открывали Землю 5 2 
3 Земля во Вселенной 9  
4 Виды изображений поверхности Земли 4 2 
5 Природа Земли 10  
6 Резерв 2  
Итого:  35 4 

Тематическое планирование 6 класс география 

№ пап Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Введение 1  
2 Виды изображений поверхности Земли 9 4 
3 Строение Земли. Земные оболочки 22 6 
4 Резерв 3  
Итого:  35 10 

Тематическое планирование 7 класс география 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Введение 2 1 
2 Главные особенности природы Земли 9 4 
3 Население Земли 3 2 
4 Океаны и материки 50 17 
5 Географическая оболочка-наш дом 2 2 
6 Резерв 4  
Итого:  70 26 

Тематическое планирование 8 класс география 

 Тема раздела Кол-во часов 



 Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Введение 1  
2 Наша Родина на карте мира 6 2 
3 Особенности природы и природные 

ресурсы 
России 

18 6 

4 Природные комплексы России 32 4 
5 Человек и природа 6 3 
7 Резерв 7  
Итого:  70 15 

Тематическое планирование 9 класс география 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

Всего Контр.р./Практ.р. 
1 Общая часть курса 33  

 
2 Региональная часть курса 26  

 
3 Резерв 9  
Итого:  68 15 

Математика и информатика Математика. (Алгебра. Геометрия) Математика — 5 

класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 5 классе основной школы дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов развития: 

В личностном направлении: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы- 
вания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма- 
тематических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно- 
сти; способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
в метапредметном направлении: 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ- 

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи- 
мость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 



• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в со- 
ответствии предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

в предметном направлении ученик научится: 
-выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное 

сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 
-выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей ,имеющих общий знаме- 

натель; 
-совершать переход от одной формы записи числа к другой, представлять десятич- ную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десяти ной, 
проценты в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые числа и десятичные 
дроби; 

-выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 
-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать более 

крупные единицы через мелкие, и наоборот; 
-решать линейные уравнения; 
-решать текстовые задачи на дроби и проценты; 
-строить простейшие геометрические фигуры и работать с ними ,находить площадь и 

периметр прямоугольника и треугольника, работать с прямоугольным параллелепипе- 
тoм; 

решать простейшие комбинаторные задачи. 
Ученик получит возможность научиться: 
• пользоваться базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа- 
ния 
• представлять основные изучаемые понятия (число, геометрическая 

фигура,уравнение, вероятность) как важнейшие математические модели, позволяющие 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умению работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необхо- 
димую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной ре- 
чи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

— расширять представление о числе и числовых системах от натуральных до дей- 
ствительных чисел; овладеет навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

• пользоваться символьным языком математики, приемами выполнения тожде- 
ственных преобразований рациональных выражений, решения уравнений; приобретёт 
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач 
из различных разделов; 

• основным способам представления и анализа статистических данных; наличие 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• владеть геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развивать пространственные представления и изобразительные 
умения, приобретает навыки геометрических построений; 

• усваивать систематические знания о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
системати- ческие знания о них для решения геометрических и практических задач; 



• измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче- 
ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета 

1. Натуральные числа и шкалы (15 ч). Натуральные числа и их сравнение. Геомет- 
рические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. 
Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 
начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обуча- 
ющихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а 
также навыки измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбина- 
торные задачи. В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного 
отрезка и координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как 
умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, со- 
ответствующее данному делению на координатном луче. 

2. Уложение и вычитание натуральных чисел (21 ч). Сложение и вычитание нату- 
ральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. Бук- 
венное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. Начиная 
с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов ариф- 

метических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 
самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 
вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: 
составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе 
зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч). Умножение и деление 
натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными чис- 
лами. 
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умно- 

жения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продол- 
жается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости 
между компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, 
требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а 
также задачи на известные обучающимся зависимости между величинами (скоростью, 
временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи 
решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений 
так называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую 
часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют 
преобразования соответствующих буквенных выражений. 

4. Площади и объемы (12 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь 
прямоугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических вели- чин 
на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им све- 
дения о единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 
формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание 
уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 
единиц к другим в соответствии с условием задачи. 



5. Обыкновенные дроби (23 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основ- ные 
задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для вве- 
дения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 
десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть при- 
влечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 
числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного 
решения которых важно добиться от обучающихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч). Десятич- ная 
дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение 
текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого пред- 
ставления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, 
сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями 
с действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей 
подчиняется переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание уде-  
ляется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены 
десятичными дробями. При изучении операции округления числа вводится новое понятие 

— «приближенное значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных 
дробей до заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч). Умножение и деление десятич- 
ных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на 
все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых во- 
просов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате 
действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными 
десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч). Начальные сведения о вычис- 
лениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и 
диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. 
Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 
измерение и построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина 
«процент». На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: 

находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно 
несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. 
Продолжается работа по распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно 
уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые 
диаграммы дают представления обучающимся о наглядном изображении распределения 
отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко ис- 
пользовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах. В классе, обес- 
печенном калькуляторами, можно научить школьников использовать калькулятор при вы- 
полнении отдельных арифметических действий. 

9. Повторение (16 ч). 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса. 



Математика – 6 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Изучение математики в 6 классе основной школы дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 
личностные: 
1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуж- 

дения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную дея- 

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 
ролиучастников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области исполь- 
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 
8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 
способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования пред- 
ставлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их  
изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами 
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета, курса 

1. Делимость чисел (20 ч.) 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Деление с остатком. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 
освоения действий с обыкновенными дробями. 

2. Слoжение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч.)Основное свойство 
дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему зна- менателю. Понятие о 
наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дро- бей. Сложение и 
вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 
вычитания дробей. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32ч.) 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 
Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкно- 

венными дробями и решения основных задач на дроби 
4. Отношения и пропорции (19ч.) 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Мас- 
штаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорцио- 
нальности величин. 

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч.) 



Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 
геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на коорди- 
натной прямой. Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отри- 
цательных чисел. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч.) Сложение и 
вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положитель- ных 
и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч.) 
Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о рацио- 

нальном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 
арифметических действий для рационализации вычислений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положи- 
тельными и отрицательными числами. 

8. Решение уравнений (15 ч.) 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью  
линейных уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 
решению уравнений. 

9. Координаты на плоскости (13 ч.) 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 
ордината точки. Примеры графиков и диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 
плоскости. 
10. Повторение (13 ч). 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 - 6 классов. 
11. Резерв (5 ч.) 

Алгебра , Геометрия - 7 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова- 

тельной программы основного общего образования: 
личностные. 
— сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной обра- 
зовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

— сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ- ному 
уровню развития науки и общественной практики; 

—  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд- 
ничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно по- 
лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

— представление о математической науке как сфере человеческой деятельно- сти, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 



— критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы- 
сказывания, отличать гипотезу от факта; 

— креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

— умение контролировать процесс и результат учебной математической дея- 
тельности; 

— способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

метапредметные. 
— первоначальные представления об идеях и о методах математики как об уни- 

версальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
— умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать реше- ние в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

— умение понимать и использовать математические средства наглядности (ри- сунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

— умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо- 
димость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви- деть 
различные стратегии решения задач; 

— понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше- ние задач 
исследовательского характера. 

предметные. 
— умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письмен- 
ной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

— владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих веро- 
ятностный характер; 

— умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

— умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно состав- лять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 

— умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые кним 
уравнения, неравенства, системы;  

— применять графические представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем;  

— применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 
предметов, практики; 



— овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 
и реальных зависимостей; 

— овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
— умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета, курса 

1. Числовые выражения и выражения с переменными. 
Простейшие преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его ко- 

рень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 
Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и ре- 

шении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 
классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными,  
отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «число- 
вое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тож- 
дественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять со- 
ответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 
значе- ниях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 
нахождении значений числовых выражений. 

Статистические характеристики. 
Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 
Знать простейшие статистические характеристики. 
Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых дан-  
ных. 
2. Функции 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функ- 

ции. Функция у=кх+в и еѐ график. Функция у=кх и еѐ график. 
Цель- познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с гра- 

фиками функций у=кх+в, у=кх. 
Знать определения функции, области определения функции, области значений, что  
такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, 

что функция - это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообраз- 
ные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и 
обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных за- 
висимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 
аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, 
в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, 
таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, пря- 
мой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 
реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

3. Степень с натуральным показателем 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y—x , y—x , 
и их графики. 
Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными по- 

казателями. 
Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натураль- ным 

показателем, свойства функций y=x2 , у=хЗ 



Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 
обратную задачу; строить графики функций y=x2, у=х°; выполнять действия со степенями 
с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с 
натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

4. Многочлены 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена 

на множители. 
Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 
Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить вы- 

ражение», «разложить на множители». 
Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 

многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за 
скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители спосо- 
бом группировки, доказывать тождества. 

5. Формулы сокращённого умножения 
Формулы(а+b — а’ L2ab+Ь , (a-b)(а + b) — а —b’ ,[{aLb)(а +ab+b )] . Применение 

формул сокращённого умножения к разложению на множители. 
Цель - выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 

умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения много- 
членов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выра- 
жений; различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование вы- 
ражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности 
двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять 
разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять различные 
способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; 
применять преоб- разование целых выражений при решении задач. 

6. Системы линейных уравнений 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 
Цель - познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с  

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 
решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать 
различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ под- 
становки, способ сложения; понимать, что уравнение - это математический аппарат реше- 
ния разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «си- 
стема»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить си- 
стему уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя 
пере- менными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

7. Повторение. Решение задач 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса) 
Геометрия – 7 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов: личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 



профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова- 
тельной траектории с учетом 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 вы- 
сказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической дея- 
тельности; 

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, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб- щения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора осно- ваний и 
критериев, установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; умение организовывать 
учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 
партнера; форму- лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности); 

8) первоначальные представления об идеях и о методах математики как уни- 
версальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать реше- ние в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (ри- 
сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо- 
димость их проверки; 



13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви- деть 
различные стратегии решения задач; 

14) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

16) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше- ние 
задач исследовательского характера; 

предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа- ния; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные про- 
цессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необ- 
ходимую 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 изобрази- 
тельных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а так- 
же на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

си- стематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за- 
дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
Содержание учебного предмета 

1. Начальные геометрические сведения 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свой- 
ства. Перпендикулярные прямые. 

О с н о в н а я ц е л ь — систематизировать знания учащихся о простейших геомет- 
рических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 
геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 
очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов 
По- нятие аксиомы на начальном этане обучения не вводится, и сами аксиомы не 
формулиру- ются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 
изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 
Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 
геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 
должно уделяться прак- тическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Меди- аны, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 
на построение с помощью циркуля и линейки. 



О с н о в н а я ц е л ь — ввести понятие теоремы; выработатьумение доказывать ра- 
венство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 
построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 
геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 
проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 
равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства тре- 
угольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 
возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 
начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесооб- 
разно использовать задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства па- 

раллельных прямых. 
О с н о в н а я ц е л ь — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 
ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответ- 
ственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, по- 
добных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника Сумма углов тре- 
угольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство тре- 
угольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние 
от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольни- 
ка по трем элементам. 

О с н о в н а я ц е л ь — рассмотреть новые интересные и важные свойства 
треугольников.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 
сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые  свойства 
и признаки равенства прямоугольных треугольников. Понятие расстояния между 
параллельными прямыми вводится на основе доказан ной предварительно теоремы о том, 
что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это 
понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выпол- 
нением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести 
устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь 
тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5. Повторение. 
На этих уроках обобщаются и систематизируются знания по курсу геометрии. На 

одном из уроков проводится итоговое тестирование за курс 7 класса. 
Алгебра и геометрия – 8 класс Алгебра 

Планируемые образовательные результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова- 

тельной программы основного общего образования: 
личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и спо- 

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче- 
нию и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профес- 
сий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной обра- 
зовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 



2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ- ному 
уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд- 
ничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно по- 
лезной, 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 аргументация, приводить 

примеры и контпримеры; 
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельно- сти, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости, для развития цивилизации; 
6) критичность мышления, умение распознать логически некорректные выска- 

зывания, отличать гипотезу от фактов; 
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше- нии 

алгебраических задач; 
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической дея- 

тельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за- дач, 

решений, рассуждений. 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение це- лей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решений учебных и познава- 
тельных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения учебной 
задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб-  
5) щения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

осно- ваний и критериев, установления родовидовых связей;умение устанавливать 
причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общие ре- шения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; слу- шать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в обла- сти 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об уни- 
версальном 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 еѐ в понятной форме; принимать реше- ния в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности( ри- сунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо- 
димость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви- деть 
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 реше- ние 
задач исследовательского характера. 

предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письмен- 
ной речи. применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 
языки математики ( словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовой понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимо- стей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих веро- 
ятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выраже- ний, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно состав- лять 
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 представле- 
ния 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; 
умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы пр решении за- дач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета, курса 
Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождествен- 
ные преобразования рациональных выражений. Функция у    ее график. 
Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональ- ных 

выражений. 
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися пре- 
образования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 
представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 



вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 
выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основ- 
ные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 
громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью каль- 
кулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вво- 
дится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 
Глава 2.Квадратные корни (19 часов) 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. Функция у = , её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение вы- 
полнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действи- 
тельного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рацио- 
нальных числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное 
представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке 
координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют 
точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней 
с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и  
свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются  теоремы о корне  из произ- 
ведения и дроби, а также тождество, которые получают применение в преобразованиях 
выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется 
освобождению  от  иррациональности  в  знаменателе  дроби в выражениях а 

Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как 
в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 
Рассматриваются функция у= , её свойства и график. При изучении функции у= , 
показывается ее взаимосвязь с функцией у = x2, где х >0. 

Глава 3. Квадратные уравнения (21 час) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рацио- 

нальных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 
рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональ- ные 
уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 
материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 
уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bx + с = 0, где, а 0, 
с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формула- ми 
Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициен- 
тами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квад- 
ратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, кото- рый 
состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 
уравнений с последующим исключением посторонних корней. 



Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, ис- 
пользуемых для решения текстовых задач. 

Глава 4. Неравенства (20 часов) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной пере- 
менной и их системы. 

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений 
выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 
системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 
линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 
неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку вы- 
ражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности при- 
ближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие, как при доказа- 
тельствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства нера- 
венств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 
числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 
Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 
обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые  
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 
умения решать простейшие неравенства вида ах ЛЬ, ах ЛЬ, остановившись специально на 
случае, когда, a<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 
переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики(11 часов) 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 
Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вы- 

числениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группи- 
ровке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказа- 
тельства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми осно- 
ваниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры ис- 
пользования такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических ис- 
следований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. При- 
водятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и относи- 
тельных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот 
таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассмат- 
ривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные обу- 
чающимся способы наглядного представления статистических данных с помощью столб- 
чатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и 
гистограмма. 

6. Повторение (11 часов) Геометрия-8 класс 
Планируемые образовательные результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов: личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно- сти 

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 образова- 
тельной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче- стве 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 при- меры и 
контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы- 
сказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической дея- 
тельности; 

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, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовых связей 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; форму- 
лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как уни- 
версальном 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 еѐ в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (ри- 
сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо- 
димость 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 содержа- ния; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные про- 
цессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необ- 
ходимую 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 изобрази- 
тельных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а так- 
же 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 геометрических фигур (треугольника); 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за- 
дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
Содержание учебного предмета 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 
Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Пра- 
вильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедрен- 
ная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, паралле- 
лограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольни- ков. 
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 
окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного 
угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. 
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 
правильного многоугольника. 

Алгебра и геометрия – 9 класс Алгебра 

Планируемые образовательные результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова- 

тельной программы основного общего образования: 



личностные: 
1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и спо- 

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче- 
нию и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
обра- зовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд- 
ничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно по- 
лезной, 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 аргументация, приводить примеры и 
контпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах еѐ развития, о еѐ значимости, для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознать логически некорректные выска- 
зывания, отличать гипотезу от фактов; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической дея- 
тельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за- дач, 
решений, рассуждений. 

метапредметные: 
10) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение це- лей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решений учебных и познава- 
тельных задач; 

11) умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

12) умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения учебной 
задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

13) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб- щения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора осно- ваний и 
критериев, установления родовидовых связей; 

14) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

15) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

16) 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 общие ре- шения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; слу- шать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

17) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности); 

18) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об уни- 
версальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

19) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 



20) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать реше- ния в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

21) умение понимать и использовать математические средства наглядности( ри- сунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

22) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо- 
димость их проверки; 

23) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

24) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

25) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

26) 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 письмен- 
ной речи. применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 
языки математики ( словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2. владение базовой понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимо-стей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном  мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих веро- 
ятностный 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 состав- лять 
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; 
умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы пр решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 

1. Квадратичная функция (22ч) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трех- 

члена на множители. Функция у = ах2 + bx + с, ее свойства и график. Степенная функция. 
О с н о в н а я ц е л ь — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 



В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 
понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 
возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается 
база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 
углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 
рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена 
из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее 
свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 
функций у = ах2 + b , у = а (х - т)2. Эти сведения используются при изучении свойств 
квад- ратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график 
функции у = ах2 + bx + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью 
двух параллельных переносов. Приемы построения графика функции у = ах 2 + bx + с 
отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 
формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось 
симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 
промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 
сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х‘ при четном и нечет- 
ном натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-ой степени. Учащиеся должны 
понимать смысл записей вида 1-27, 181. Они получают представление о нахождении зна- 

чений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 
требуется. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. (14ч) 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать не- 
равенства вида ах2 + bx + с > О или ах2 + bx + с < О, где а 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 
связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 
Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 
решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 
множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 
введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 
решении тригонометрических, логарифмических других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 
знакомятся с некоторыми специальными приёмами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bx + с > 0 или ах2 + bx + с < 0, 
где а 0, осуществляется с опорой на введения о графике квадратичной функции (направ- 
ление ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются не- 
сложные рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (l7ч) 
Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие урав- 

нение второй степени с двумя переменными и текстовые задачи с помощью составления 
таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Ос- 
новное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 
другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 
применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 
уравнения. 



Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 
которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторож- 
ностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет при-вести примеры графи- 
ческого решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 
наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй 
степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и 
системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя пе- 
ременными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

4. Прогрессии (15ч) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-гo члена и суммы первых п 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как  

числовых последовательностях особого вида. 
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «п-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 
обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 
арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-гo члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего 
основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 
тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 
прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Отно- 

сительная частота и вероятность случайного события. 
Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия отно- 
сительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 
комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 
умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 
перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на раз- 
личие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о 
каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведения-ми из теории вероят- 
ностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность 
случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к опре- 
делению вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что 
классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям 
реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

6. Повторение (21ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 
(курс алгебры 9 класса) 

Геометрия 9 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов: личностные: 



1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способнсти 
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 образова- 
тельной траектории с учетом 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 вы- 
сказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической дея- 
тельности; 

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 познава- 
тельных 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, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 
партнера; форму- лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как уни- 
версальном 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 еѐ в понятной форме; принимать реше- ние в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (ри- 



сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо- 

димость 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: 
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные про-  
цессы и явления; 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необ- ходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений; 

1) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а так- 
же на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

си- стематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
2) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 
3) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за- 
дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
Содержание учебного предмета 

1. Векторы. (8 ч) 2. Метод координат (10 ч) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 
определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 
принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 
должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности 
двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 
число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометри- 
ческих задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат сере- 
дины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в кон- 



кретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометри- 
ческих фигур с помощью методов алгебры. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольни- 

ков. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Ос- 
новная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при ре- 
шении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полу- 
окружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 
площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). 
Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векто- 
ров на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и 
его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

4. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного много- 

угольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружно- 
сти. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть по- 
нятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы 
дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окруж- 
ностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С 
помощьюописанной окружности решаются задачи о построении правильного 
шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного  многоугольника и радиус вписанной в 
него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 
длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 
пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 
впи- санного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь к 
площади круга, ограниченного окружностью. 

5. Движения (8 ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение 
плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 
точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 
образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 
параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 
движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном 
курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 
являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 
Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 
понятий наложения и движения. 

6. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхно- 
стей и объёмов. 



Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 
пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 
поверхностей и объёмов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, пирамиды), а 
также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на 
основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 
вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы 
для вы- числения площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с 
помощью раз- вёрток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 
обоснования. 

7. Об аксиомах геометрии(2 ч.) 
Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 
Различные системы аксиом, различные способы введения понятия равенства фигур. 

9. Повторение. Решение задач (9 ч)  
Тематическое планирование 5-9 классы 

Тематическое планирование 5 класс 
математика 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./практ.р. 

1 Натуральные числа и шкалы 15 1 
2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 
3 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 
4 Площади и объемы 12 1 
5 Обыкновенные дроби 23 2 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

13 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 2 
 

 Инструменты для вычислений и измере- 
НИЙ 

17 2 

9 Повторение 16 1 
10 Резерв 5  

Итого:  175 14 

Тематическое 
планирование 6 класс 

математика 
 

 Тема раздела Кол-во часов Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Делимость чисел. 20 1 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

22 2 

3 Умножение и деление дробей. 32 3 
4 Отношения и пропорции. 19 2 
5 Положительные и отрицательные числа. 13 1 
6 Сложение и вычитание положительных и от- 

рицательных чисел. 
11 1 

7 Умножение и деление положительных и отри- 
цательных чисел. 

12 1 

8 Решение уравнений. 15 2 
9 Координаты на плоскости. 13 1 

10 Повторение 13 1 



11 Резерв 5  

Итого:  175 15 

Тематическое 
планирование 7 класс 

Алгебра 
 

 Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Выражения, тождества, уравнения 22 2 
2 Функции 11 1 
3 Степень с натуральным показателем 15 1 
4 Многочлены 17 2 
5 Формулы сокращенного умножения 20 2 
6 Системы линейных уравнений 17 1 
7 Повторение 3 1 
8 Резерв 3  

TOFOl  105 10 

Тематическое планирование 7 класс 
Геометрия 

 

 Тема раздела Кол-во часов 
Всего Контр.р./Практ.р. 

1 Начальные геометрические сведения. 10 1 
2 Треугольники. 17 1 
з Параллельные прямые. 13 1 
4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 
18 2 

5 Повторение. Решение задач 12 1 
Итого:  70 6 

Тематическое планирование 8 класс Алгебра 

 
 

Тема раздела  
 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Рациональные дроби. 23 2 
2 Квадратные корни 19 2 
3 Квадратные уравнения. 21 2 
4 Неравенства. 20 2 

5 Степень с целым показателем. Элементы 
статистики. 

11 1 

6 Повторение  
 

 
 

7 Резерв  
 

 

Итого:  105 12 
Тематическое планирование 8 класс геометрия 

 
 

Тема раздела Кол-часов 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Четырёхугольники. 14 1 
2 Площадь. 14 1 
3 Подобные треугольники 19 2 
4 Окружность 17 1 
5 Повторение. Решение задач 4 1 
6 Резерв 2  



Итого:  70 6 

Тематическое планирование 9 класс Алгебра 
 

 
Тема раздела Кол-во часов 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Квадратичная функция. 22 2 
2 Уравнения и неравенства с одной пере- 

менной 
14 1 

 
 

Уравнения и неравенства с двумя пере- 
менными. 

17 1 

4 Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. 

15 2 

5 Элементы комбинаторики и теории веро- 
ятностей 

13 1 

6 Повторение 21 2 
Итого:  102 9 

Тематическое планирование 9 класс геометрия 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Векторы 8  
2 Метод координат 10 1 
3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 
векторов. 

11  
 

4 Длина окружности и площадь круга 12 1 
5 Движения 8 1 

6 Начальные сведения из 
стереометрии 

8  

7 Об аксиомах планиметрии 2  
8 Повторение. Решение задач 9  

Итого:  68 4 

Информатика 7-9 классы Информатика-7 класс 

Планируемые образовательные результаты Личностные результаты: 
Учащийся должен обладать: 
- наличием представлений об информации как важнейшем стратегическом pecypce 
развития личности, государства, общества; 
- пониманием роли информационных процессов в современном мире; 
- владением первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор- 
мации; 
- ответственным отношением к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; 
- развитием чувства личной ответственности за качество окружающей информаци- 
онной среды; 
- способностью увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 
- готовностью к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
- способностью и готовностью к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 
исследовательской, творческой деятельности; 



- способностью и готовностью к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 
- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм, 
исполнитель и др. 
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно- 
сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- владение основными универсальными умениями информационного характера: по- 
становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 
- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- 
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

Предметные результаты 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель — и их свойствах; 
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго- ритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
ИКТ-компетентность 
- Фиксация информации (тексты, фото-, видео- аудио- и другие виды информации) о 
внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, 



микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 
Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 
помощью инструментов ИКТ. 
- Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве 
отчета о проведенных исследованиях. 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

Цели изучения курса информатики и ИТК. 
Информация. Информационный процесс. 
Субъективные характеристики информа- 
ции, зависящие от личности получателя 
информации и обстоятельств получения 
информации: своевременность, 
достоверность, актуальность и т.д 
Представление информации. Формы 
представления информации. Язык как 
способ представления информации: 
естественные и формальные языки. Алфавит, 
мощность алфавита. 
Кодирование информации. Универсаль- 
ность дискретного (цифрового, в том чис- ле 
двоичного) кодирования. Двоичный 
алфавит. Двоичный код. Разрядность дво- 
ичного кода. Связь длины (разрядности) 
двоичного кода и количества кодовых 
комбинаций. 
Размер (длина) сообщения как мера коли- 
чества содержащейся в нем информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. 
Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количе- 
ства информации. 
Основные виды информационных процес- 
сов: хранение, передача и обработка ин- 
формации. Примеры информационных 
процессов в системах различной природы; 
их роль в современном мире. 
Хранение информации. Носители инфор- 
мации (бумажные, магнитные, оптиче- ские, 
флэш-память). Качественные и ко- 
личественные характеристики современ- 
ных носителей информации: объем ин- 
формации, хранящейся на носителе; ско- 
рости записи и чтения информации. 
Хранилища информации. Сетевое хране- ние 
информации. 
Передача информации. Источник, инфор- 
мационный канал, приемник информации. 

Аналитическая деятельность. 
О оценивать информацию с позиции ее 
свойств (актуальность, достоверность, полно- та 
и пр.); 
О приводить примеры кодирования с ис- 
пользованием различных алфавитов, 
встречающихся в жизни. 
О классифицировать информационные про 

Процессы по принятому основанию. 
О выделять информационную составляющую 
процессов в биологических, технических и 
социальных системах; 
О анализировать отношения в живой 
природе, технических и социальных (школа, 
семья 

и пр.) системах с позиций управления. 
Практическая деятельность.“ 

О кодировать и декодировать сообщения по 

Известным видам кодирования. 
О определять количество различных симво- 
лов, которые могут быть закодированы с по- 
мощью двоичного кода фиксированной 
длины (разрядности); 
О определять разрядность двоичного кода, 
необходимого для кодирования всех 
символов алфавита заданной мощности; 
О оперировать с единицами измерения коли- 
чества информации (бит, байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт), 
О оценивать числовые параметры информа- 
ционных процессов (объем памяти, необхо- 
димой для хранения информации; скорость 
передачи информации, пропускную способ- 
ность выбранного канала и пр.) 



Обработка информации. Обработка, свя- 
занная с получением новой информации. 
Обработка, связанная с изменением фор- мы, 
но не изменяющая содержание ин- 
формации. Поиск информации 

Тема 2. Компьютер какуниверсальное устройство обработки информации 

(7 часов) 

Общее описание компьютера. Программ- 
ный принцип работы компьютера. 
Основные компоненты персонального 
компьютера (процессор, оперативная 
и долговременная память, устройства вво- да 
и вывода информации), их функции 
иосновные характеристики (по состоянию 
на текущий период времени). 
Состав и функции программного обеспе- 
чения: системное программное обеспече- 
ние, прикладное программное обеспече- 
ние, системы программирования. Компь- 
ютерные вирусы. Антивирусная профи- 
лактика. 
Правовые нормы использования про- 
граммного обеспечения. 
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). 
Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс 
(рабочий стол, окна, диалоговые окна, ме- 
ню). Оперирование компьютерными ин- 
формационными объектами 
в наглядно-графической форме: создание, 
именование, сохранение, удаление объек- 
тов, организация их семейств. Архивиро- 
вание и разархивирование. 
Гигиенические, эргономические и техни- 
ческие условия безопасной эксплуатации 
компьютера 

Аналитическая деятельность. 
О анализировать компьютер с точки зрения 
единства программных и аппаратных средств; 
О анализировать устройства компьютера 
с точки зрения организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода и передачи 
информации; 
О определять программные и аппаратные средства, 
необходимые для осуществления информационных 
процессов при решении за- дач; 
О анализировать информацию (сигналы о го- 
товности и неполадке) при включении ком- 
пьютера; 
О определять основные характеристики опе- 
рационной системы; 
О планировать собственное информационное 
пространство. 
Практическая деятельность. 
О получать информацию о характеристиках 
компьютера; 
О оценивать числовые параметры информа- 
ционных процессов (объем памяти, необхо- димой 
для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускную способ- ность 
выбранного канала и пр.); 
О выполнять основные операции с файлами и 
папками; 
О оперировать компьютерными информаци- 
онными объектами в наглядно-графической форме; 
О оценивать размеры файлов, подготовлен- ных с 
использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал вре- мени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотока- мера, 
видеокамера); 
О использовать программы-архиваторы; 
О осуществлять защиту информации от ком- 
пьютерных вирусов с помощью антивирусных 
программ 

Тема 3. Обработкаграфической информации (4 часа) 



Формирование изображения на экране мо- 
нитора. Компьютерное представление 
цвета. Компьютерная графика (растровая, 
векторная). Интерфейс графических pe- 
дакторов. Форматы графических файлов 

Аналитическая деятельность. 
О анализировать пользовательский интерфейс 
используемого программного средства; 
О определять условия и возможности приме- 
нения программного средства для решения 
типовых задач; 

Овыявлятьобщееиотличиявразныхпро- 
граммных продуктах, предназначенных для 
решения одного классазадач. 
Практическая деятельность: 
ОопределятькодцветавпалитреRGBвгpa- 

фическом редакторе; 
О создавать и редактировать изображенияс 
помощью инструментов растрового графиче- 
скогоредактора; 
Осоздаватьиредактироватьизображенияс 
помощью инструментов векторного графиче- 
скогоредактора 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы 
(раздел, абзац, строка, слово, символ). 
Технологии создания текстовых докумен- тов. 
Создание, редактирование и форма- тирование 
текстовых документов на ком- пьютере. Стилевое 
форматирование. 
Включение в текстовый документ спис- ков, 
таблиц, диаграмм, формул и графиче- ских 
объектов. Гипертекст. Создание ссы- лок: сноски, 
оглавления, предметные ука- затели. 
Коллективная работа над докумен- том. 
Примечания. Запись и выделение из- менений. 
Форматирование страниц доку- мента. 
Ориентация, размеры страницы, величина полей. 
Нумерация страниц. Ko- лонтитулы. Сохранение 
документа в раз- личных текстовых форматах. 
Инструменты распознавания текстов 
и компьютерного перевода. Компьютерное 
представление текстовой информации. Кодовые 
таблицы. Амери- канский стандартный код для 
обмена ин- формацией, примеры кодирования 
букв национальных алфавитов. Представление о 
стандарте Юникод 

Аналитическая деятельность. 
О анализировать пользовательский 
интерфейс используемого программного 
средства; 
О определять условия и возможности приме- 
нения программного средства для решения 
типовых задач; 
О выявлять общее и отличия в разных про- 
граммных продуктах, предназначенных для 
решения одного класса задач. 
Практическая  деятельность: 
О создавать небольшие текстовые документы 
посредством квалифицированного клавиатур- 
ного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов; 
О форматировать текстовые документы 
(уста- новка параметров страницы 
документа; фор- матирование символов и 
абзацев; вставка ко- лонтитулов и номеров 
страниц); 
О вставлять в документ формулы, таблицы, 
списки, изображения; 
О выполнять коллективное создание тексто- 
вого документа; 
О создавать гипертекстовые документы; 
О выполнять кодирование и декодирование 
текстовой информации, используя кодовые 
таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251); 
О использовать ссылки и цитирование ис- 
точников при создании на их основе соб- 
ственных информационных объектов 



Тема 5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа 
иобластиееприменения.Звукивидеокак 
составляющие мультимедиа. Компьютер- 
ные презентации. Дизайн презентации и 
макетыслайдов. 
Звуки и видеоизображения. Композиция и 
монтаж. 

Аналитическая деятельность. 
О анализировать пользовательский интерфейс 
используемого программного средства; 
О определять условия и возможности приме- 
нения программного средства для решения 
типовых задач; 
О выявлять общее и отличия в разных про- 

Возможность дискретного 
представления 
мультимедийных данных 

граммных продуктах, 
предназначенных для решения 
одного классазадач. 
Практическая деятельность: 
О создавать презентации с 
использованием готовых 
шаблонов; 
О записывать звуковые файлы с 
различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой 
дискретизации) 

Повторение п/м. 
Информатика -8 класс 

Планируемые образовательные результаты Личностные результаты : 
Учащийся должен обладать: 
- наличием представлений об информации как важнейшем стратегическом pecypce 
развития личности, государства, общества; 
- пониманием роли информационных процессов в современном мире; 
- владением первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 
- ответственным отношением к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; 
- развитием чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 
- способностью увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 
- готовностью к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
- способностью и готовностью к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 
исследовательской, творческой деятельности; 
- способностью и готовностью к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- владение основными универсальными умениями информационного характера: по- 
становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа- ции, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуали- зация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави- симости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно- сти при решении 
проблем творческого и поискового характера; 
- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- 
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления инфор- мации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 
Предметные результаты 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информа- ции; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал- 
горитм, модель и их свойствах; 
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея- 
тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго- ритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про- граммных средств 
обработки данных; 
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
ИКТ-компетентность: 
Фиксация информации (тексты, фото-, видео- аудио- и другие виды информации) о 
внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видео- 
камеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического план- 
шета и пр. Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, про- 
ведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контро- 
лируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообще- 
ний, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 
Содержание учебного предмета 

Тема Содержание План учебной деятельности 



Тема 1. Ma- Понятие о 
непозиционных 

Аналитическая деятельность: 

тематическ
ие 

и позиционных 
системахсчис- 

Овыявлятьразличиевунарных,позици- 

основы ин ления. Знакомство с 
двоичной, 

онных и непозиционных системах счис- 

форматик
и 

восьмеричной и 
шестнадцате- 

ления; 

Тема Содержание План учебной деятельности 

(13 часов) ричной системами 
счисления, 
записьвнихцелыхдесятичн
ых 
чиселот0до1024.Переводн
е- больших целых чисел 
из дво- ичной, 
восьмеричной и шестна- 
дцатеричной системы 
счисле- ния в десятичную. 
Двоичная арифметика. 
Логика высказываний 
(элемен- ты алгебры 
логики). Логиче- 
скиезначения,операции(ло
ги- чecкoe отрицание, 
логическое умножение, 
логическоесложе- ние), 
выражения, таблицыис- 

тинности 

О выявлять общее и отличия в разных 
позиционных системах счисления; 
О анализировать логическую структуру 

высказываний. 
Практическая деятельность: 
О переводить небольшие (от 0 до 1024) целые 
числа из десятичной системы счисления в 
двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) 
и обратно; 
О выполнять операции сложения и умножения 
над небольшими двоичными числами; 
О записывать вещественные числа в 
естественной и нормальной форме; 
О строить таблицы истинности для логи- ческих 
выражений; 
Овычислятьистинностноезначениело- 
гическоговыражения 

Тема 2.Ос- 
новы алго- 
ритмизации 
(9 часов) 

Учебные исполнители Робот, 
Удвоитель и др. как примеры 
формальных исполнителей. 
Понятие алгоритма как фор- 
мального описания 
последова- тельности 
действий исполните- ля при 
заданных начальных данных. 
Свойства алгоритмов. 
Способы записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык — 
фор- мальный язык для 
записи алго- ритмов. 
Программа — запись 
алгоритма на 
алгоритмическом языке. 
Непосредственное и 
программное управление ис- 
полнителем. Линейные про- 
граммы. Алгоритмические 
кон- струкции, связанные с 
провер- кой условий: 
ветвление и по- вторение. 
Понятие простой величины. 
Типы величин: целые, веще- 

Аналитическая деятельность. 
О определять по блок-схеме, для реше- ния какой 
задачи предназначен данный алгоритм; 
О анализировать изменение значений величин при 
пошаговом выполнении ал- горитма; 
О определять по выбранному методу ре- шения задачи, 
какие алгоритмические конструкции могут войти в 
алгоритм; 
О сравнивать различные алгоритмы ре- шения одной 
задачи. 
Практическая деятельность. 
О исполнять готовые алгоритмы для конкретных 
исходных данных; 
О преобразовывать запись алгоритма од- ной формы в 
другую; 
О строить цепочки команд, дающих нужный результат 
при конкретных ис- ходных данных для исполнителя 
ариф- метических действий; 
О строить цепочки команд, дающих нужный результат 
при конкретных ис- ходных данных для исполнителя, 
преоб- разующего строки символов; 
О строить арифметические, строковые, логические 
выражения и вычислять их значения 



ственные, символьные, 
строко- вые, логические. 
Переменные и константы. 
Алгоритм работы с 
величинами — план 
целенаправ- ленных действий 
по проведе- нию вычислений 
при заданных начальных 
данных с использо- ванием 
промежуточных результатов 

Тема Содержание План учебной деятельности 

Тема 
Начала
 
про- 
граммиро
ва- ния 
(12 часов) 

Язык 
программирования. 
Ос- новные правила 
языка про- 
граммирования 
Паскаль: струк- 
турапрограммы;прав
илапред- ставления 
данных; правила за- 
писи основных 
операторов (ввод, 
вывод, присваивание, 
ветвление,цикл). 
Решение задач по 
разработкеи 
выполнению 
программ в среде 
программированияП
аскаль 

Аналитическая деятельность. 
О анализировать готовые программы; 
О определять по программе, для решения какой задачи 

она предназначена; 
О выделять этапы решения задачи на компьютере. 
Практическая деятельность. 
О программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычислениеариф- 
метических,строковыхилогическихвы- ражений; 

О разрабатывать программы, содержащие 
оператор/операторы ветвления (ре- шение 
линейного неравенства, решение 
квадратногоуравненияипр.),втомчис- ле с 
использованием логических опера- ций; 

О разрабатывать программы, содержащие оператор 
(операторы) цикла 

Итоговое повторение 2 ч. 
Информатика — 9класс 

Планируемые образовательные результаты Личностные результаты : 
Учащийся должен обладать: 
- наличием представлений об информации как важнейшем стратегическом pecypce 
развития личности, государства, общества; 
- пониманием роли информационных процессов в современном мире; 
- владением первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой  инфор- 
мации; 
- ответственным отношением к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; 
- развитием чувства личной ответственности за качество окружающей информаци- 
онной среды; 
- способностью увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 
- готовностью к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
- способностью и готовностью к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 
исследовательской, творческой деятельности; 



- способностью и готовностью к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;владение информационно-логическими умениями: определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 
- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- 
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 
Предметные результаты 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель — и их свойствах; 
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про- граммных средств 
обработки данных; 
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
ИКТ-компетентность: 
- Фиксация информации (тексты, фото-, видео- аудио- и другие виды информации) о 
внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, 
микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и 



пр.Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение 
опытов с помощью инструментов ИКТ. 
- Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных по- 
знавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информа- 
ционных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о 
проведенных исследованиях. 

Содержание учебного предмета 

Тема Содержание План учебной деятельности 

Тема 9. Мо- 
делирова- 

ние и фор- 
мализация 
(9 часов) 

Понятия натурной и ин- 
формационной моделей. 
Виды информационных 
моделей(словесноеопи- 
сание, таблица, график, 
диаграмма, формула, чер- 
теж,граф,дерево,список 
идр.)иихназначение. 
Модели в математике, 
физике, литературе, био- 
логииит.д.Использова- 
ниемоделейвпрактиче- 
ской деятельности. Оцен- 
ка адекватности модели 
моделируемому объекту и 
целям моделирования. 
Компьютерное модели- 
рование. Примеры ис- 
пользования компьютер- 
ных моделей при реше- 
нии научно-технических 
задач. Реляционные базы 
данных.Основныепоня- 
тия,типыданных,систе- 
мы управления базами 
данных и принципы pa- 
боты с ними. Ввод и pe- 
дактированиезаписей. 
Поиск, удаление 
и сортировка данных 

Аналитическая деятельность. 
Оосуществлятьсистемныйанализобъекта,вы- 
делять среди его свойств существенные свойства с 
точки зрения целеймоделирования; 
О оценивать адекватность модели моделируемо- 
му объекту и целям моделирования; 
О определять вид информационной модели в за- 
висимости от стоящей задачи; 
О анализировать пользовательский интерфейс 
применяемого программного средства; 
О определять условия и возможности примене- 
ния программного средства для решения типо- 
вых задач; 
О выявлять общее и отличия в разных про- 
граммных продуктах, предназначенных для ре- 
шения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 
О строить и интерпретировать различные ин- 
формационные модели (таблицы, диаграммы, 
графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 
Опреобразовыватьобъектизоднойформы 
представления информации в другую с мини- 
мальнымипотерямивполнотеинформации; 
О исследовать с помощью информационных мо- 
делей объекты в соответствии с поставленной 
задачей; 
О работать с готовыми компьютерными моделя- 
ми из различных предметных областей; созда- 
вать однотабличные базы данных; осуществлять 
поиск записей в готовой базе данных; 
О осуществлять сортировку записей в готовой 
базе данных 

Тема 10. 
Алгоритми- 

зация и 
програм- 
мирование 
(8 часов) 

Этапырешениязадачина 
компьютере. Конструи- 
рование алгоритмов: раз- 
биение задачи на подза- 
дачи, понятие вспомога- 
тельногоалгоритма.Вы- 

Аналитическая деятельность: 
О выделять этапы решения задачи на компьюте- ре; 
О осуществлять разбиение исходной задачи на 
подзадачи; 
Осравниватьразличныеалгоритмырешенияод- 



Тема Содержание План учебной деятельности 

 зов вспомогательных ал- 
горитмов. Рекурсия. 
Управление, управляю- 
щая и управляемая си- 
стемы, прямая и обратная 
связь. Управление в жи- 
вой природе, обществе 
и технике 

ной задачи. 
Практическая деятельность: 
О исполнять готовые алгоритмы для конкретных 
исходных данных; 
О разрабатывать программы, содержащие под- 
программу; 
О разрабатывать программы для обработки од- 
номерного массива: 
— нахождение минимального (максимального) 
значения в данноммассиве; 
— подсчет количества элементов массива, удо- 
влетворяющих некоторомуусловию; 
— нахождениесуммывсехэлементовмассива; 
— нахождение количества и суммы всех четных 
элементов вмассиве; 
— сортировка элементов массива ипр. 

Тема 11. 
Обработка 
числовой 
инфор- 
мации в 
электрон- 

ных табли- 
цах (6 ча- 
сов) 

Электронные таблицы. 
Использование формул. 
Относительные, абсо- 
лютные и смешанные 
ссылки. Выполнение рас- 
четов. Построение графи- 
ков и диаграмм. Понятие 
о сортировке (упорядочи- 
вании) данных 

Аналитическая деятельность: 
О анализировать пользовательский интерфейс 
применяемого программного средства; 
О определять условия и возможности примене- 
ния программного средства для решения типо- 
вых задач; 
О выявлять общее и отличия в разных про- 
граммных продуктах, предназначенных для ре- 
шения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 
О создавать электронные таблицы, выполнять в них 
расчеты по встроенным и вводимым пользо- 
вателем формулам; 
О строить диаграммы и графики в электронных 
таблицах 

Тема 12. 
Коммуни- 

кационные 
технологии 
(10 часов) 

Локальные и глобальные 
компьютерные сети. Ин- 
тернет. Скорость переда- 
чи информации. Про- 
пускная способность ка- 
нала. Передача информа- 
ции в современных си- 
стемах связи. Взаимодей- 
ствие на основе компью- 
терных сетей: элек- 
тронная почта, чат, фо- 
рум, телеконференция, 
сайт. Информационные 
ресурсы компьютерных 

Аналитическая деятельность: 
О выявлять общие черты и отличия способов 
взаимодействия на основе компьютерных сетей; О 
анализировать доменные имена компьютеров и 
адреса документов в Интернете; 
О приводить примеры ситуаций, в которых тре- 
буется поиск информации; 
О анализировать и сопоставлять различные ис- 
точники информации, оценивать достоверность 
найденной информации; 
О распознавать потенциальные угрозы и вред- 
ные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 
предлагаемые пути их устранения. 
Практическая деятельность: 



Тема Содержание План учебной деятельности 

 сетей: Всемирная паути- 
на, файловые архивы. 
Технологии создания 
сайта. Содержание и 
структура сайта. Оформ- 
ление 
сайта. Размещение сайта в 
Интернете. Базовые 
представления о право- 
вых и этических аспектах 
использования компью- 
терных программ 

иработывсетиИнтернет 

О осуществлять взаимодействие посредством 
электронной почты, чата, форума; 
О определять минимальное время, необходимое 
дляпередачиизвестногообъемаданныхпока- 
налусвязисизвестнымихарактеристиками; 
О проводить поиск информации в сети Интернет по 
запросам с использованием логических опе- 
раций; 
О создавать с использованием конструкторов 
(шаблонов) комплексные информационные объ- 
ектыввидевеб-страницы,включающейграфи- 
ческиеобъекты 

Повторение (1 час) 
Тематическое планирование 7 класс 

Информатика 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Введение в предмет. ПТБ 1 Зачет по ПТБ 
2 Информация и информационные процес- 

СЫ 
8 1 

 
 

Компьютер как универсальное устройство 
для работы с информацией 

7 1 

4 Обработка графической информации 4 1 
5 Обработка текстовой информации 9 1 
6 Мультимедиа 4 1 
7 Итоговое повторение 2 1 

Итого:  35 6 
Тематическое планирование 8 класс 

Информатика 

№ п/п Тема раздела  
 

Вceгo Контр.р./практ.р. 
1 Введение в предмет. ПТБ 1 Зачет по ПТБ 
2 Математические основы информатики 12 1 
3 Основы алгоритмизации 10 1 
4 Начала программирования 10 1 
5 Итоговое повторение 2 1 

Итого:  35 4 

Тематическое 
планирование 9 класс 

Информатика 

 
 Название темы 

Количествочуа 

сов 

Контрольные 

работы 

1 Введение в предмет. ПТБ 1 Зачет по ПТБ 

2 Моделирование и формализация 8 1 

3 Алгоритмизация и программирование 8 1 



4 Обработка числовой информации в электронных 6 1 

 таблицах   

5 Коммуникационные технологии 10 1 

6 Итоговое повторение 1 1 

 Итого: 34 5 

Kypc «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Виноградова Н.Ф. 
Основы духовно-нравственной культуры народов России) 

Планируемые результаты освоения курса 
соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего об- 
разования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, ме- 
тапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной про- 
граммы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, ко- 
торые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: готовность к нравственному 
саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 
достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 
взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформирован- 
ность его ценностного взгляда на окружающий мир: формирование основ российской 
гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 
современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис- 
торию России; формирование ценностей многонационального российского общества; 
воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 
своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 
национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм 
нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; осознание своей принад- 
лежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности 
• любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю 
России (элементы гражданской идентичности);понимание роли человека в обществе, 
принятие норм нравственного поведения; проявление гуманного отношения, 
толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, 
независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 
деятельности; стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 
потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 
разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 
которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: владение ком- 
муникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для 
решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готов- 
ность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 
рели- гиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 
виде и разнообразной форме; овладение методами познания, логическими действиями и 
опе- рациями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); освоение 
способов решения проблем творческого и поискового характера; умение строить 
совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного 
труда. 



Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образова- 
тельных задач: осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о рос-  
сийской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; ис- 
ользование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; спо- 
собность к работе с информацией, представленной разными средствами; расширение кру- 
гозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не толь- 
ко рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 
Познавательные: характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; срав- 

нивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, ис-кусстве, 
религиозных учениях; различать культовые сооружения разных религий; фор-мулировать 
выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
Коммуникативные: рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси 
• в России; кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 
тру- долюбие, доброта, милосердие и др.). 
Рефлексивные: оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «без- 
нравственно»; анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 
работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и де- 
лового этикета. 

Информационные: анализировать информацию, представленную в разной форме (в 
том числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение ис- 
кусства). 
К концу обучения учащиеся научатся: 
Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 
Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 
Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловече- 
скими духовно-нравственными ценностями. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 
Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 
словесный портрет героя. 
Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 
личностей. 
Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной за- 
дачей. 
Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учеб- 
ных и практических задач. 
К концу обучения учащиеся смогут научиться: 
Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 
поведения человека. 
Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; наме- чать 
способы саморазвития. 
Работать с историческими источниками и документами. 

СОДЕРЖАНИЕ KУPCA 

Раздел 1. В мире культуры 
Величие российской культуры. Российская культура — плод усилий разных наро- дов. 
Деятели науки и культуры — представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. 
Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. 
Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек — творец и носитель культуры. Вне 
культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 



способностей, упорства. Законы нравственности — часть культуры общества. Источники, 
создающие нравственные установки. 
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа «Береги землю родимую, как мать 
любимую». 
Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 
разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подви- гами 
полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 
Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели раз- ных 
конфессий патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 
нашей страны в победу над фашизмом. В труде — красота человека. Тема труда в 
фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов сла- 
вен...». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры са- 
моотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, 
ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушев- 
ление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объек-тов. 
Заповедники на карте России. Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жиз- 
ни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка — главные се- 
мейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в пра- 
вославии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 
ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой коллектив. 
Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и ду- ховной 
культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христи- анства на 
Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Ве- ликие 
князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 
особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 
Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 
Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) — золотое время 
исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 
сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 
исповедующих ислам. Мечеть — часть исламской культуры. Исламский календарь. 
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Topa — Пятикнижие Моисея. Синагога — 
молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 
история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные 
традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 
буддистов. Буддийские мо-настыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 
гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 
культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 
память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 
Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увле- чения, 
симпатии, радости, нравственные качества личности — составляющие духовного мира. 
Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 
качества человека. 

Тематическое планирование 5 класс ОДНКНР 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Раздел 2. В мире культуры 4  



2 Раздел 2. Нравственные ценности poc- 
сийского народа. 

15  

3 Раздел 3. Религия и культура . 11  

4 Раздел 4. Как сохранить духовные цен- 
ности 

2  

5 Раздел 5. Твой духовный мир.  
 

 

Итого
: 

   

Физика 7-9 классы 

7 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные результаты Введение 
Учащийся научится: 

- понимать физические термины: тело, вещество, материя; 
- проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 
- определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 
- осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и их вклад в 

технический и социальный пpoгpecc; 
- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинугых гипотез и теоретиче- 

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспече- 
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра- 
нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования знаний о физических явлениях и 
физических законах. 
Первоначальные сведения о строении вещества Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость га- 
зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении раз- 
меров малых тел; 

- понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; раз- 
личия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в крат- ные 
и дольные единицы. 
Учащийся полvчит возможность наvчиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха- 
рактер фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных 
законов. 
Взаимодействия тел Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 
объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 
направленных в одну и противоположную стороны 

- использовать экспериментальные методы исследования зависимости: пройденного 
пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 
массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей  



- тело к поверхности (нормального давления); 
- понимать смысл основных физических законов: закон Всемирного тяготения, за- 

кон Гука; 
- выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, 

силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотность тела с его массой и объемом, силой тяжести и 
весом тела; 

- переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот. 
Учащийся полvчит возможность наvчиться: 
- понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды); 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха- 

рактер фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных 
законов. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов Учащийся научится: 
- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление га- 

зов, жидкостей и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жид- 
костей в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 
увеличения и уменьшения давления; 

- измерять: атмосферное давление, давление жидкости и газа на дно и стенки сосу- 
да, силу Архимеда; 
- пользоваться экспериментальными методами исследования зависимости: силы 
Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тел в жидкости от дей- 
ствия силы тяжести и силы Архимеда; 
- выполнять расчеты для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки 
сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 
использования законов физики. 
Учащийся полvчит возможность наvчиться: 

- использовать знания о физических 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 знаний о физических явлениях и 
физических законах. 

Работа и мощность. Энергия Учащийся научится: 
- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного 

вида энергии в другой; 
- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию; 
- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении со- 

отношения сил и плеч, для равновесия рычага; 
- понимать смысл основного физического  закона: закона сохранения энергии; 
- выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии. 
Учащийся полvчит возможность наvчиться: 
- использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспече- 

ния  
- безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохра- нения  



- здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при- 
водить примеры практического использования знаний о физических явлениях и физиче- 
ских законах. 

Личностные результаты 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис- 
пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще- 
человеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориен- 
тированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные   результаты: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис- 
пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

- формирование умений работать в гpyппe с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Введение», «Первона- 
чальные сведения о строении вещества», «Взаимодействия тел», «Давление тел, 
жидкостей и газов», « Работа и мощность. Энергия» 

Введение 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерение физических величин: 
длинны, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 
Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Лабораторные работы 



Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления физического прибо- 
Первоначальные сведения о строении вещества Строение вещества. Опыты, 
доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 
Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твер- дых телах. Взаимодействие 
частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 
жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 
молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 2 « Определение размеров малых тел» 

Взаимодействия тел 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движе- ние. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инер- ция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Macca тела. Измерение массы т ела. Плотность 
вещества. Сила. Ила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 
сил, направленных вдоль одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физи- 
ческая природа небесных тел Солнечной системы. 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа №3 « Измерение массы тела на рычажных весах» 
Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 
Лабораторная работа №5 «Определение плотности тела» 
Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамомет- 

ром» 
Лабораторная работа №7 « Измерение силы трения с помощью динамометра» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления жидкостями и газами. За- 
кон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмо- 
сферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. 
Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа №8 « Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 
Лабораторная работа №9 « Выяснение условий плавания тела в жидкости» Работа и 

мощность. Энергия 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 
равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффи- циент 
полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре- 
вращение энергии. 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа №10 « Выяснение условия равновесия рычага» 
Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме по наклонной плоско- 

сти 
Физика — 8 класс 

Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 
«системно-деятельностную», т. Е. акцент переносится с изучения основ наук на 
обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. 
Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 
систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 
умения (и стоящие за ни- ми компетенции). Поскольку концентрический принцип 



обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и 
метапредметных результатов идет непрерывнона всем содержательном и деятельностном 
материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  
- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучающихся; 
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис- 

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще- 
человеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 
и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориен- 
тированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа- 
тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле- 
ний; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен- 
ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержа- 
ние прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис- 
пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру- 
гого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристически- 
ми методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса 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 зависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного пapa, содержащегося в воздухе при данной тем- 
пературе и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости 
вещества 



- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров пси-  
- хрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 
их ис- пользовании 

- 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. 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагре- 
вание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические 
явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

- умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электриче- 
ский заряд, электрическое сопротивлениевладение экспериментальными методами 
исследования зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 
материалапонимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 
участка цепи. Закона Джоуля-Ленцапонимание 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 проводни- 
ков, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества тепло- 
ты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического 
поля конденсатора, энергии конденсатораумение использовать полученные знания, 
умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 
технике безопасности. 

- 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 токомвладение 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. 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распро- 
странения 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 паде- 
ния света на зеркалопонимание 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, оптическуюсилу 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. Планируемые 
результа- ты освоения предмета физика (для использования в повседневной жизни и 



обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Ученик научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора- 
торным оборудованием; 

- понимать 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 

- 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. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
- 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 паде- ния света на зеркалопонимание смысла основных физических законов и умение 
применять их на прак- тике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного 
распространения светаразличать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние 
линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 
линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзойтрактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве- личинами, 
вычислять значение физической величины; 

- решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 
величины, на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи- 
ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. Ученик получит воз- 
можность научиться в 8классе 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 до- 
казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста- 
новленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели- 
чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор спо- 
соба измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полу- 
ченных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера- 
туре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

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

- использовать знания о тепловых, световых, электрических, электромагнитных яв-
лениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 
и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 



экологическо- го поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о тепловых явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак- 
тер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов. 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле- 
му как на основе имеющихся знаний по изученным разделам с использованием математи- 
ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Содержание учебного предмета Тепловые явления (23 часа) 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твер- 
дых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь тем- 
пературы со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 
теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необ- 
ратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Плав- 
ление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная тепло- 
та сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. Экологические проблемы использования теп- 
ловых машин. 

Фронтальная лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смеши- 
вании воды разной температуры». 

Фронтальная лабораторная работа №2 «Определение удельной теплоемкости твер- 
дого тела». 

Фронтальная лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха». 
Электрические явления (29 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Закон сохране- 
ния электрического заряда. Конденсаторы. Электрическое поле. Действие электрического 
поля на электрические заряды. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Постоянный 
электрический ток. Источники тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряже- 
ние. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электри- 
ческой цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощ- 
ность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Конденсатор. Правила безопасности 
при работе с электроприборами. 

Фронтальная лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение 
силы тока в еѐ различных участках». 

Фронтальная лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных 
участках электрической цепи». 

Фронтальная лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом. 
Фронтальная лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 
Фронтальная лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в элек- 

трической лампе». 
Электромагнитные явления (5 часов) Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Маг- 

нитное поле прямого тока. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель. 



Фронтальная лабораторная работа №9 ‹ Сборка электромагнита и испытание его 
действия» 

Фронтальная лабораторная работа №10« Изучение электрического двигателя по- 
стоянного тока ( на модели» 

Световые явления (11 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение све- 

тил. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фо- 
кусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 
как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа №11 «Измерение фокусного расстояния. Полу- 
чение изображения при помощи линзы». 

Физика — 9 класс 

Планируемые образовательные результаты Личностными результатами обучения 
физике в основной школе являются: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис- 
пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще- 
человеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретения новых знаний и практических умений; 
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 
и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориен- 
тированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

- Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

- учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле- 
ний; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен- 
ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержа- 
ние прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис- 
пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и  
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

предметные результаты обучения физике в основной школе 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 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 
и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физиче- 
ские задачи на применение полученных знаний; 

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов дей- 
ствия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участво- вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литерату- ру и другие источники информации. 

Средствами учебного предмета «ФИЗИКА» формируются УУД: 
Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще- 
ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при- 
надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур- 
ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно- 
гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува- 
жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы- 
кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо- 
ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти- 
ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна- 
вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-  

4. ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 



истории Рос- сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден- 
тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об- 
раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте- 
ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со- циальных 
и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес- се 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми- 
руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив- 
но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика- 
ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше- 
ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про- 
дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа- 
ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали- 
за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо- 
выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори- 
зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду- 
ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо- 
ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,  

10. выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
худо- жественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям ху- дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности). 

11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ- 
ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 



художественно- эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты Межпредметные понятия 
Формирование и развитие 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». 

Усовершенствование приобретённых на первом уровне навыков работы с 
информацией и пополнение их. Обучающиеся смогут работать с текстами, 
преобразовывать и ин- терпретировать 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. 

Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, по- 
вышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей за- даче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости.  

Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко- 
нечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  

- обобсновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
иобосновывая логическую последовательность шагов. 

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

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

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

учебных и познавательных задач; 



- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логи- ческую последовательность шагов); 

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

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова- 
ния); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за- 
дачи и находить средства для их устранения; 

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

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей- 
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со- 
ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль- 
татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон- 
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук- 
та/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери- 
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха- 
рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто- 
ятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож- 
ности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде- 
ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих  
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле- 
ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего ycпexa или неуспеха и находить спосо- бы 
выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара- 
метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со- 
стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно- 
сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас- 
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста- 
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

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

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

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

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

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

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

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

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
иприменять способ проверки достоверности информации; 

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

- ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы пред- ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

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

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

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

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан- 
ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить 
модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су- 
щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ- 
ствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область; 

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситу- ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

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

ности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу- 

рировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информаци- онный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по- 
знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ- 

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

ствие другого фактора; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи- 

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

работы. 
12. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза- 
ции результатов поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. Коммуникативные 
УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи- телем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль 
в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

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

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую 
точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-
ной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре- 
делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани- 
ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму- 
никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред- 
ства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в пape, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея- 
тельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ- 
ствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

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

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

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

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

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

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере- дачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло- 
виями коммуникации; 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-  
струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю- дать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Содержание учебного предмета Законы взаимодействия и движения тел (23 часа) 
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Пугь и перемещение. Скорость — векторная величина. 
Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 
механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 
движения. Ускорение 
— векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 
времени движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. Инерция. Инертность 
тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета.  Macca — скалярная 
величина. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил.Т ретий 
закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Расчет 
первой космической ско- рости.Сила упругости. Закон Fyкa. Вес тела, движущегося с 
ускорением по вертикали. Невесомость и перезагрузки. Сила тре- 
ния. Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Ракеты Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 
космического пространства. 

Демонстрации. 
Относительность движения. Прямолинейное и криволинейное движение. Стробоскоп. 
Спидометр. Сложение перемещений. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке 
Ньютона). Определение ускорения при свободном падении. Направление скорости при 
движении по окружности. Проявление инерции. Сравнение масс. Измерение сил. Второй 
закон Ньютона. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. Третий 
закон Ньютона. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Модель ракеты. 

Лабораторная работа. 
Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. Измерение 
ускорения свободного падения. 
Демонстрации. 

Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Ко- 
лебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
ко- лебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вы- нужденные 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. Интерференция звука. 

Демонстрации. 
Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. Зависимость периода ко- лебаний 
груза на пружине от жесткости пружины и массы груза. 



Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. Вынужденные колеба- ния. 
Резонанс маятников. Применение маятника в часах. Распространение поперечных и 
продольных волн. Колеблющиеся тела как источник звука. Зависимость громкости звука 
от амплитуды колебаний. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Лабораторная работа. 
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного ма- ятника 
от длины его нити. 

Электромагнитное поле (10 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 
руки. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 
Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Пере- 
менный ток. Генератор переменного тока. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электро- 
магнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Электро- 
магнитная природа света. Принципы радиосвязи и телевидения. Преломление света. По- 
казатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. 
Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 
Обнаружение магнитного поля проводника с током. Расположение магнитных 

стрелок вокруг прямого проводника с током. Усиление магнитпого поля катушки с током 
введением в нее железного сердечника. Применение электромагнитов. Движение прямого 
проводника и рамки с током в магнитном поле. Устройство и действие электрического 
двигателя постоянного тока. Модель генератора переменного тока. Взаимодействие 
постоянных магнитов. 

Лабораторные работы. 
Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания. Строение атома и атомного ядра (16 часов) 
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. Экспериментальные методы ис- 
следования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 
чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа - и бета-распада 
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энерге- тика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Лабораторные работы. 
Измерение естественного радиационного фона дозиметром. Изучение деления ядра атома 
урана по фотографии треков. 
Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 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 эволю- 
ция Вселенной. 
Повторение (3 час) 
Тематическое планирование 7-9 классы 

Тематическое планирование 7 класс 
физика 

 Тема раздела Кол-во часов 



 Вceг
o 

Контр.р./Практ.р
. 

 
 

Введение 4 Л.р.-1 

2 Первоначальныесведенияостроениявещества 6 Л.р.-1 

3 Взаимодействия тел 23 К.р.-1/Л.р.-5 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 Л.р.-2 
5 Работа и мощность. Энергия 13 Л.р.-2 

6 Повторение пройденного материала 1  
7 Резерв 2  

Итого
: 

 70  

Тематическое планирование 8 класс 

физика 
 

 
Тема раздела Кол-во часов 

В
ce
гo 

Контр.р./П
ракт.р. 

1 Тепловые явления 23 К.р.-1/Л.р.-З 

2 Электрические явления 29 К.р.-1/Л.р.-5 

3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ 

5 K.p.-l/Л.p.-2 

4 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 11 К.р.-1/Л.р.-1 
7 Резерв 2  

Итого:  70  
Тематическое планирование 9 класс 

физика 

 
 

Тема раздела Поп-вo часов 
Вc
eг
o 

Контр.р./Пр
акт.р. 

1 Законы взаимодействия и 
движения тел 

23 К.р.-2/Л.р.-2 

2 Механические колебания и 
волны. Звук 

12 К.р.-1/Л.р.-1 

з Электромагнитное поле 10 К.р.-1/Л.р.-1 
4 Строение атома и атомного ядра 15 К.р.-1/Л.р.-4 

 Строение и эволюция Вселенной 6 K.p.-1 
7 Поворение.Резерв 4  

ИТOГO:  70  
Биология 5-9 классы 5 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 
— основные признаки живой природы; 
— устройство светового микроскопа; 
— основные органоиды клетки; 
— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 
— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 
— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 
— основные признаки представителей царств живой природы. 



— основные среды обитания живых организмов; 
— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 
— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
— характеризовать методы биологических исследований; 
— работать с лупой и световым микроскопом; 
— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 
— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 
— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 
— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 
— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 
— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 
— объяснять роль представителей царств живой природы 
— сравнивать различные среды обитания; 
— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 
выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 
— приводить примеры обитателей морей и океанов; 
— наблюдать за живыми организмами. Учащиеся должны знать: 
— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 
— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 
— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 
— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 
— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
— соблюдать правила поведения в природе; 
— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды рас- 

тений и животных; 
— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; ставить учебную задачу 
под руководством учителя; систематизировать и обобщать разные виды информации; 
составлять план выполнения учебной задачи. 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным цар- 
ствам; 
— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 
задачи; 

самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин. 
— находить и использовать причинно следственные связи; 
— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 
— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тек- 

 
стул 
 — объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека 



 на природу; 
— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
— соблюдать правила поведения в природе; 
— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды рас- 

тений и животных; 
— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих  
— товарищей. 
— работать в соответствии с поставленной задачей; 
— составлять простой и сложный план текста; 
— участвовать в совместной деятельности; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. Личностные результаты 

освоения учебного предмета 
— Формирование ответственного отношения к обучению; 
— формирование познавательных интересов и мотивов к бучению; 
формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование основ 

экологической культуры. 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 
живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблю- 
дение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабора- 
торное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличитель- 
ные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. 
Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 
роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. 
Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы: Знакомство с оборудованием для научных 
исследований. Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации 
знаний о методах изучения природы. Устройство ручной лупы, светового микроско- 
па*. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Строение клеток кожицы чешуи лука*. Определение состава семян пшеницы. 
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых ор- 
ганизмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 
Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их харак- 
теристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе 
и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособ- 

ленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 
(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 



Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 
травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в 
морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 
кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы: Определение (узнавание) наиболее рас- 
пространённых растений и животных с использованием различных источников 
информации фотографий, атласов определителей, чучел, гербариев и др.). Исследование 
особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 
решения. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 
разумный (неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, 
вызванные деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 
эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 
сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 
проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опу- 
стыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопас- 
ность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилакти- 
ка. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 
природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 
Демонстрация Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы: Измерение своего роста и массы тела. 
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Резервное время — 2 ч. 
Биология 6 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 
— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органо- ид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 
«цветок»,«плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», 
«пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 
«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 
«эндокринная система»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 
органов растений и животных; 

— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; что лежит в 
основе строения всех живых организмов. 
Учащиеся должны уметь: 

— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и 
животных, органы и системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 
показывать составные части побега, основные органы животных; 
— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их 

значение; 
— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 



— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для 
обеспечения целостности организма. 
Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 
«фото- синтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», 
«обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная 
система»,«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная 
система»,«рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 
«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 
«прямое развитие», «непрямое развитие». 
Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, 
определять их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их 
сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои 

наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся должны уметь: 

— выделять в тексте главное; 
— ставить вопросы к тексту; 
— давать определения; 
— формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах 

и явлениях; 
— работать с биологическими объектами; 
— работать с различными источниками информации; 
— участвовать в совместной деятельности; выявлять причинно-следственные связи. 

Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 
— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
Личностные результаты освоения учебного предмета 
— формирование ответственного отношения к обучению; 
— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

предмета; 
— развитие навыков обучения; 
— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 
— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого 

человека; 



— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 
другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим 

и младшим товарищам. 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9 ч) 
Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (2 ч) 

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: 
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. 

Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете 
биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Клетка — 
элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 
цитоплазмы и eè органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной 
и животной клеток.Лабораторные и практические работы Строение клеток живых 
организмов (на готовых микропрепаратах). 

Деление клеток (1 ч) Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и 
развитие многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 
организмов. 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных ор- 
ганизмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы Ткани живых организмов. 
Тема 1.3. Органы и системы органов (4 ч) Понятие «орган». Органы цветкового 

растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения кор- 
ней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган 
побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные 
листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного 
растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 
пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы Распознание органов у растений и животных. 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 
Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 ч) Сущность понятия «питание». Особенно- 

сти питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание 
(фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 
трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 
пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 
Демонстрация Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. Опыт, 
доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. 
Роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 
органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и 
чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 
организмов. Демонстрация Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, 
дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) Перенос веществ в организме, его 
значение. Передвижение веществ в растениях. Особенности строения органов растений, 
обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах 
животных. Кровеносная система, eè строение, функции. Гемолимфа, кровь и eè составные 



части (плазма, клетки крови). Демонстрация Опыт, иллюстрирующий пути передвижения 
органических веществ по стеблю. Строение клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы Передвижение воды и минеральных веществ по 
стеблю. 

Тема 2.4. Выделение (2 ч) Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, 
продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 
животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы (2 ч) Значение опорных систем в жизни организмов. 
Опорные системы растений. Опорные системы животных. Демонстрация Скелеты млеко- 
питающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы Разнообразие опорных систем животных. 
Тема 2.6. Движение (2 ч) Движение как важнейшая особенность животных орга- 

низмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение жи- 
вых организмов. 

Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. Перемещение 
дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляции процессов жизнедеятельности (3 ч) Жизнедеятельность ор- 
ганизма и eè связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности орга- 
низмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (3 ч) Биологическое значение размножения. Виды размно- 
жения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Поло- 
вое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 
размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыле- 
ние. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Демонстрация Способы раз- 
множения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы Вегетативное размножение комнатных рас- 
тений. Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.9. Рост и развитие (3 ч) Рост и развитие растений. Индивидуальное разви- тие. 
Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. 
Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных 
организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие 
животных. Прямое и непрямое развитие. Демонстрация Способы распространения плодов 
и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы Прямое и непрямое развитие насекомых (на 
коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) Взаимосвязь клеток, тканей и органов в 
организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Функционирование 
организма как единого целого, организм — биологическая система. 
Резервное время 4 часа. 

Биология 7 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 
— основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», 
«естественный отбор»; 
— основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и 
биосферный; 

— подразделение истории Земли на эры и периоды; 
— искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему 

природы К. Линнея; 
— принципы построения естественной системы живой природы.  



Учащиеся должны уметь: 
— в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

— объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 
— иметь представление о естественной системе органической природы; 
— давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и 

развитии жизни на Земле. 
Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
— разнообразие и распространение бактерий; 
— роль бактерий в природе и жизни человека; 
— методы профилактики инфекционных заболеваний. Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактерий; 
— характеризовать формы бактериальных клеток; 
— отличать бактерии от других живых организмов; 
— объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. Учащиеся должны знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
— особенности организации шляпочного гриба; 
— меры профилактики грибковых заболеваний. Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику грибам; 
— объяснять строение грибов и лишайников; 
— приводить примеры распространѐнности грибов и лишайников; 
— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
— определять несъедобные шляпочные грибы; 
— объяснять роль грибов в природе и жизни человека. Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, 
особенности жизнедеятельности и многообразие; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику царства Растения; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, 

Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира; 
— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах 

Земли; 
— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических 

поясов. Учащиеся должны знать: 
— определение понятия «фитоценоз»; 
— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 
— роль растений в жизни планеты и человека; 
— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. Учащиеся 

должны уметь: 
— определять тип фитоценоза; 
— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 
— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся должны уметь: 



— различать объем и содержание понятий; 
— различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 
— определять аспект классификации и проводить классификацию; 
— выстраивать причинно следственные связи. Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, 

составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации;  
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информацииучебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 
— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 
готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 
источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. Учащиеся должны уметь: 
выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и 

оценивать eè, переводить из одной формы в другую. 
Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 
— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 
— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, 

гербарии и т. д.); 
— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость 

происходящих в ней процессов. 
Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 
— готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения 

информации 
учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учѐтом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 
— под руководством учителя оформлять отчѐт о проведѐнном наблюдении, 

включающий описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 
— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться с другом и т. д) 
Личностные результаты освоения учебного предмета 

— соблюдение учащимися правил поведения в природе; 



— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 
человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 
усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувства уважения к учѐным, изучающим растительный 
мир, эстетические чувства от общения с растениями; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 
готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственность за их 

результаты; 
— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
— умение слушать и слышать другое мнение, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 
Тема 1.1. Многообразие живых систем (3 ч) 
Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, 

ткани органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о 
биосфере. 

Демонстрация Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и 
органов. Организмы различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч.Дарвин о происхождении видов (2ч) 
Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о 
борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, 
приспособленные к различным условиям существования. 

Тема 1.3. История развития жизни на Земле (4ч) 
Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 
существовавших форм. 

Демонстрация Представители флоры и фауны различных эр и периодов.  
Тема 1.4. Систематика живых организмов (2ч) 
Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы 

К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. 
Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация Родословное древо растений и животных. 
Лабораторные и практические работы Определение систематического положения 

домашних животных. 
Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 
Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии (2ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 
Размножение бактерий. 



Демонстрация Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы Зарисовка схемы строения прокариотической 

клетки, схемы размножения бактерий. 
Тема 2.2. Многообразие бактерий (2ч) 
Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот. Распространѐнность и роль в биоценозах, экологическая роль и медицинское 
значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 
Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 
Тема 3.1. Строение и функции грибов (4ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. 
Демонстрация Схемы строения представителей различных систематических групп гри- 

бов различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного 
гриба. Лабораторные и практические работы Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. Многообразие и экология грибов (2ч) 
Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов 
в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп 
гри- бов; муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, 
ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы Распознование съедобных и ядовитых грибов. 
Тема 3.3. Группа Лишайники (2ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространѐнность и экологическая роль лишайников 
Демонстрация Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения (34ч) 
Тема 4.1. Группа отделов Водоросли; строение, функции, экология (6ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 
водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 
Практическое значение. 

Демонстрация Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторные и практические работы Изучение внешнего вида и строения водорослей. 
Тема 4.2. Отдел Моховидные (2ч) 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 
Демонстрация Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители 

мхов. Лабораторные и практические работы Изучение внешнего вида и строения мхов. 
Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротни- 

ковидные (6ч) 
Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и осо- 
бенности организации. Жизненный цикл папоротников. Распространение и их роль в био- 
ценозах. 

Демонстрация Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. 
Раз- личные представители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 
папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные представители 
папоротников. Лабораторные и практические работы Изучение внешнего вида и строения 



спороносящего хвоща. Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на 
схемах). 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (8ч) 
Происхождение и особенности организации Голосеменных растений; строение тела, 

жиз-  
ненные формы голосеменных. Многообразие, распространѐнность голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 
Демонстрация Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные 

предста вители голосеменных. 
Лабораторные и практические работы Изучение строения и многообразия 

голосеменных растений. Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере 
местных ви- 

дов) 
Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения (10ч) 
Происхождение и особенности организации Покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы Покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, 
основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 
Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и 
его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития 
цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств по- 
крытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы Изучение строения покрытосеменных растений. 
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 
систематического положения. 

Тема 4.6. Эволюция растений (2ч) 
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Ос- 
новные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности 
их организации. 

Лабораторные и практические работы Построение родословного древа царства 
Растения. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8ч) 
Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов (4ч) 
Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

расти- тельного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе 
Демонстрация Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 
Лабораторные и практические работы Составление таблиц, отражающих состав и 
значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. Растения и человек (2ч) 
Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 
Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 
человека. 

Демонстрация Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 
Лабораторные и практические работы Разработка проекта выращивания 
сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ (2ч) 
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений 



Демонстрация Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, 
природоохранительных мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы Разработка схем охраны растений на 
пришкольной территории. 

Резервное время — 5 часов.  
 

Биология 8 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета Учащиеся должны знать: 

-признаки организма как целостной системы; 
-основные свойства животных организмов; 
-сходство и различия между растительными и животными организмами; 
-что такое зоология, какова её структура; 
-признаки одноклеточного организма; 
-основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 
-значение одноклеточных животных в экологических системах; 
-паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры 

профилактики; 
-современные представления о возникновении многоклеточных животных; 
-общую характеристику типа Кишечнополостные; 
-общую характеристику типа Плоские черви; 
-общую характеристику типа Круглые черви; 
-общую характеристику типа Кольчатые черви; 
-общую характеристику типа Членистоногие; 
-современные представления о возникновении хордовых животных; 
-основные направления эволюции хордовых; 
-общую характеристику надкласса Рыбы; 
-общую характеристику класса Земноводные; 
-общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
-общую характеристику класса Птицы; 
-общую характеристику класса Млекопитающие; 
-гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 
-основные черты организации представителей всех групп животных; 
-крупные изменения в строения организма, сопровождавшие возникновение каждой 

группы животных; 
-значение животных в природе и жизни человека; 
-воздействие человека на природу; 
-сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 
-методы создания новых пород сельскохозяйственных 
животных и повышения эффективности сельскохозяйственного производства; 
-особенности жизнедеятельности домашних животных.  

Учащиеся должны уметь: 
-объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории; 
-представлять эволюционные периоды развития животного мира; 
-классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 
-применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 
-объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 
-использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 



-работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 
приборы; 

-распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
-раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
-применять полученные знания в практической жизни; 
-наблюдать за поведением животных в природе; 
-определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической гpyппe; 
-работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
-объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 
-использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 
-характеризовать экологическую роль хордовых животных; 
-характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных; 
-наблюдать за поведением животных в природе; 
-оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; 
-характеризовать основные направления эволюции животных; 
-объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; 
-описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах 

развития жизни; 
-анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 
-выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе; 
-обращаться с домашними животными; 
-разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных домашних 

животных; 
-оказывать первую помощь при травмах и отравлениях. Учащиеся должны знать: 
-общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 
-пути проникновения вирусов в организм; 
-этапы взаимодействия вируса и клетки; 
-меры профилактики вирусных заболеваний.  

Учащиеся должны уметь: 
-выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
-объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 
-характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 
-осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны знать: 
-определение науки экологии; 
-абиотические и биотические факторы среды; 
-определение экологических систем; 
-определение биогеоценоза и его характеристики; 
-учение В. И. Вернадского о биосфере; 
-биотические круговороты; 
-характер преобразования планеты живыми организмами.  

Учащиеся должны уметь: 
-характеризовать взаимоотношения между организмами; 
-анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в целом; 
-выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 
-приводить примеры цепей и сетей питания; 
-давать определение понятия «экологическая пирамида»; 
-характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; 
-описывать круговороты основных химических элементов и воды; 



-сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 
-устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 
-приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 
-выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей 

питания и пищевых цепей. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся должны уметь: 

-давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
-наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
-находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 
-избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 
-работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
-составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
-разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
-готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 
-пользоваться поисковыми системами Интернета; 
-сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 
-использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
-выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 
-обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
-представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 
-выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 
-выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 
-находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов; 
-находить в словарях и справочниках значения терминов; 
-выделять тезисы и делать конспект текста. Учащиеся должны уметь: 
-обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу; 
-работать с дополнительными источниками информации и использовать возможности 

Интернета; 
-представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. Учащиеся должны уметь: 
-самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 
-находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений; 
-находить значения терминов в словарях и справочниках; 
-выделять тезисы и делать конспект текста; 
-делать выводы из непосредственного наблюдения. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
-Проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
-осознание ответственности и долга перед Родиной; 
-проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности к самообразованию; 



-формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей про- 
фессии; 

-построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации 
в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
раз- вития науки и общественной практики; 

-соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной 
деятельности; 

-осознание учащимися сущности взаимоотношений человека и природы; 
-умение реализовывать теоретические познания на практике; 
-осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
-проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
-привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим 

животный мир, эстетические чувства от общения с живыми организмами; 
-признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 
-проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 
-умение аргументировать и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 
-критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 
-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 
-формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

-умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 
для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 
Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных(2 ч) 
Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. 
Особенности жизнедеятельности, животных, отличающие их от представителей других 
царств живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. 
Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 
Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация Распределение животных и растений по планете: биогеографические 
области. 

Лабораторные и практические работы Анализ структуры различных биомов суши и 
мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные(4 ч) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 
Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 
представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация Схемы, строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 
Представители различных групп одноклеточных. 



Лабораторные и практические работы Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории 
туфельки. 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные(2 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 
значение. 

Демонстрация Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 
Тема 1.4. Кишечнополостные(2 ч) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и 
Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 
Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход 
ре- генерации у гидры. 

Тема 1.5. Тип Плоские черви(2 ч) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 
у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 
Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских чер- 
вей-паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический 
образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов пе- 
чёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы Жизненные циклы печёночного сосальщика и 
бы- чьего цепня. 

Тема 1.6. Тип Круглые черви (2 ч) 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 
аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторные и практические работы Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Демонстрация Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные сво- 
бодноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви (2 ч) 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые и 
Малощетинковые кольчатые черви, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых 
червей. Различные представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы Внешнее строение дождевого червя.  
Тема 1.8. Тип Моллюски (2 ч) 
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие 

моллюс- ков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 
Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы Внешнее строение моллюсков. 
Тема 1.9. Тип Членистоногие (6ч) 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоно- 

гих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообраз- 
ные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 
Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая ха- 



рактеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в био- 
ценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. От- 
ряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и 
значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация Схема строения речного рака. Различные представители низших и 
высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители 
класса Паукообразных. Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения 
многоножек. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения и многообразие 
членистоногих. 

Тема 1.10. Тип Иглокожие(1ч) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, 

Морские ежи. Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
Демонстрация Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема при- 

донного биоценоза. 
Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные(1 ч) 
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные, ланцетник: особенности его организации и 
распространения. 

Демонстрация Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 
Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы(4 ч) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хряще- 
костные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперые рыб. 
Лабораторные и практические работы Особенности внешнего строения рыб, связанные с 
их образом жизни . 

Тема 1.13. Класс Земноводные(4 ч) 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания 
и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и 
земноводных. Лабораторные и практические работы Особенности внешнего строения 
лягушки, связанные с ее образом жизни‘ 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся(4 ч) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 
пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 
крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в 
экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и репти- 
лий. 

Лабораторные и практические работы Сравнительный анализ строения скелетов 
черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. Класс Птицы(4 ч) 
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или 

Летающие. Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности 
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 
пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 



при- влечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. 

Демонстрация Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
Лабораторные и практические работы Особенности внешнего строения птиц, 

связанные с ихобразом жизни 
Тема 1.16. Класс Млекопитающие(б ч) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 
процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 
млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 
зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие 
сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 
Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы Изучение внутреннего строения 
млекопитающих*. Распознавание животных своей местности, определение их 
систематического положения и значения в жизни человека* 

Тема 1.17. Основные этапы развития животных(2 ч) 
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое 

рас- селение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 
кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. 
Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 
Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской 
эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 
мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 
животных. 

Лабораторные и практические работы Анализ родословного древа Царства Животные. 
Демонстрация Схемы организации ископаемых животных всех известных систематиче- 
ских групп. 

Тема 1.18. Животные и человек(2 ч) 
Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного произ- 
водства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние 
животные. 

Демонстрация Использование животных человеком.  
Раздел 2. Вирусы (2 ч) 
Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов(2 ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 
опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 
вирусов. 

Демонстрация Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и 
клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 
отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 
Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы(2 ч) 
Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения 



между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и 
растения. 

Демонстрация Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на 
организм. Распространение животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы Влияние света и интенсивности полива на всхо- 
жесть семян. 

Тема 3.2. Экосистема(2 ч) 
Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы 

и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 
Демонстрация Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида 

биомассы. 
Лабораторные и практические работы Анализ цепей и сетей питания. 
Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема(2 ч) 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса 

биосферы, её объём и динамика обновления. 
Демонстрация Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её 

компоненты.  
Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере(2 ч) 
Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот 

углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 
Демонстрация Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 
Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере(2 ч) 
Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, 
газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Демонстрация Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 
Резервное время — 6 ч. 

Биология 9 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные результаты освоения уче0ного предмета Учащиеся должн 
использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 
— работать с текстом и его компонентами; 
— создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; ставить учебные задачи; 
— планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 
— объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 
— сравнивать и классифицировать объекты; 
— определять проблемы и предлагать способы их решения; 
— применять методы анализа и синтеза; 
— использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в 
том числе ресурсы Интернета; 
— представлять информацию в различных формах; 
— составлять аннотации, рецензии, резюме; 
— уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
— воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения 

к отечеству; 
— формирование ответственного отношения к обучению, способности к 

самообразова- нию; 
— формирование целостного научного мировоззрения; 
— осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 



— знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 
— формирование экологического мышления. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение (9часов) 
Тема 1.1. Место человека в системе органического мира (2 часа) Значение знаний о 

строении и функционировании организма человека. 
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных 
обезьян. Человек разумный. 

Тема 1.2. Происхождение человека (2 часа) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма чело- 
века (1 час) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и си- 
стем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. Строение клетки. Микроскопическое строение 
тка- ней.Распознавание на таблицах органов и систем органов 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 ч)  
Тема 2.1. Координация и регуляция (10 часов) 
Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной систе- 
мы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 
нервной системы. Рефлекс, проведение нервного импульса. Строение функции спинного 
мозга, отделов головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших по- 
лушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение 
функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение, функции и гигиена ор- 
гана слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигие- 
на органов чувств. 

Лабораторные и практические работы. Строение спинного мозга. Изучение головного 
мозга человека (по муляжам). Изучение изменения размера зрачка 

Тема 2.2. Опора и движение (8 часов) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

ске- лета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 
костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении 
костей. Типы соединения костей. Заболевания ОДА и их профилактика. Мышечная 
система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц: 
статическая и дина- мическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 
Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 
Значение физиче- ской культуры и режима труда в правильном формировании ОДА. 
Укрепление здоровья и двигательная активность. 

Лабораторные и практические работы. Исследование свойств нормальной, жжѐной и 
де- кальцинированной кости. Изучение внешнего строения костей. Измерение массы и 
роста своего организма. Выявление влияния статической и динамической нагрузки на 
утомле- ние мышц. 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (3 часа) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспече- нии жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 



лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Ин- фекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 
крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. Изучение микроскопического строения крови 
Тема 2.4. Транспорт веществ (4 часа) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. Оказание первой доврачебной 
помощи при крово- течении. 

Лабораторные и практические работы. Измерение кровяного давления. Определение 
пульса и подсчет числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. Дыхание (5 часов) 
Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Ды- хательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и 
плазмой крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, 
спасении уто-  

пающего, искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Лабораторные и практические 
работы. Определение частоты дыхания. Тема 2.6. Пищеварение (5 часов) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пище- 
варительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 
Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. 
Лабораторные и практические работы. Воздействие слюны на крахмал. Воздействие же- 
лудочного сока на белки. Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (2 часа) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Витамины. 
Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. Выделение (2 часа) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 
веществ. 

Тема 2.9. Покровы тела (3 часа) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь 
при травмах, ожогах, обморожении. 

Тема 2.10. Размножение и развитие (3 часа) 
Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 
Тема 2.11. Высшая нервная деятельность (5 часов) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВИД и 
по- ведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 
Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 
ум- ственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 2.12. Человек и его здоровье (4 часа) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 
здоровье человека. Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения 
человека в окружающей среде. 



Лабораторные и практические работы. Изучение приёмов остановки капиллярного 
арте- риального и венозного кровотечений. Анализ и оценка влияния факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Тема 2.13. Человек и окружающая среда (2 часа) 
Природная и социальная среда. Биосоциальная сущьность человека. Стресс и адаптация 

к нему организма человека. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернадский — 
создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на 
биосферу. 
Резервное время — 3 часа. 

Тематическое планирование 5 класс 
Биология 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Живой организм: строение и изучение 8 6 

2 Многообразие живых организмов 14  
3 Среда обитания живых организмов 6 2 
4 Человек на Земле 5 3 
5 Резерв 2  

ИТOГ
O: 

 35 11 

Тематическое планирование 6класс 
Биология 

 

№ j-t/j-t Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Строение и свойства живых организмов 9 3 
2 Жизнедеятельность организмов 23 6 
3 Резерв 3  

Итого:  35 9 

Тематическое планирование 7 класс 
Биология 

 
№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 От клетки до биосферы 11 1 
2 Царство Бактерии 4 1 
3 Царство Грибы 8 2 
4 Царство Растения 34 10 
5 Растения и окружающая среда 8 3 
6 Резерв 5  
Итого:  70 17 

Тематическое планирование 7 класс 
Биология 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Царство Животные 52 17 
2 Вирусы 2  
3 Экосистема 10 2 
4 Резерв 6  
Итого:  70 19 



Тематическое планирование 9 класс 

БИОЛОГИЯ 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Введение 9 3 
2 Строение и жизнедеятельность организма 

человека 
56 16 

3 Резерв  
 

 

ИТOГO:  68 19 

Химия 8-9 классы 

Планируемые образовательные результаты 
1. оформирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

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

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области со- 
временного естествознания, химических превращений органических и неорганических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и  
4. объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками без- 

опасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 
анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения 
здоровья и окружающей среды; 

5. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять при- 
чины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств; 

6. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспери- 
ментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

7. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других трав- мах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

8. овладение приемами работы с информацией химического содержания, пред- 
ставленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 
фотографий и др.) 

9. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на сту- пень 
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 
профессиональной деятельности; 

10. формирование представлений о значении химической науки в решении со- 
временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, про- водить 



эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения; 

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

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 
и технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 
обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представления- ми о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 
достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в гpyппe — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно раз- решать конфликты на основе 
учета интересов и позиций всех его участников, по- иска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 
науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 



6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще- 
ственные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при- 
чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 
элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему 
химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ- 
ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас- 
совую долю химического элемента в соединениях; 

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

составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности че- 

ловека) простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соеди- 

нений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про- 
ведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин- 

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследо- 

вательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и пись- 

менного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 
результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 



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

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

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче- 

ских элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек- 

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 
также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида; 

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки 
(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле- 
ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 
закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную дея- 
тельность ученого; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности челове- 

ка; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен- 

тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и тех- 
ники. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 
безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Хими- 
ческие реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения хи- 
мических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 
молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 
неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки 
химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. От- 
носительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 



Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 
веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 
валентности. 

Атомно — молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и дея- 
тельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и про- 
мышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. При- 
менение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воз- 
дух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промыш- 
ленности. Физические и химические  свойства водорода.  Водород—   восстановитель. 
Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 
Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 
Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 
растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 
отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свой- 
ства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерас- 
творимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Ре- 
акция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гид- 
роксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 
кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Рас- 
творимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. При- 
менение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 
подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 
состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 
собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Анализ воды. Синтез воды. 
Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щѐлочи 

кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 
Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение 
основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 
Практические работы 



• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 
лабораторным оборудованием. 

• Очистка загрязнѐнной поваренной соли. 
• Получение и свойства кислорода 
• Получение водорода и изучение его свойств. 
• Приготовление растворов солей с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества. 
• Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 
Расчетные задачи: 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 
вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 
растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 
содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элментов Д.И. 
Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 
элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно — 
научное классификация химических элементов. Табличная форма представления 
классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): A- и Б- группы, периоды. 
Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элемен- 
тов A-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), 
его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого — третьего 
периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность 
Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие 
натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с 
хлором, бромом и йодом. 

Раздел 3. Строение вещества. 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 
элементов. 

Демонстрации: 
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионнными 

связями 



Химия 9 класс 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении;  

2. овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
3. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

4. углубление представлений о материальном единстве мира; 
5. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

6.  умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сбережения здоровья и окружающей среды; 

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

8. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

9. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

10. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 
схем, фотографий и др.) 

11. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 
профессиональной деятельности; 

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

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, про- водить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать вы- воды и 
заключения; 

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

5. 17. формирование и развитие компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 



программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на элетронных носителях, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозировая и др. 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представления- ми о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 
достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в гpyппe — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно раз- решать конфликты на основе 
учета интересов и позиций всех его участников, по- иска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 
науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре- менному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 



ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Многообразие химических реакций. 
Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по од- 

ному из классифицированных признаков: 
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотерми- 

ческие); 
3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно- 
восстановительные реакции); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно - вос- 
становительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам / названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 
• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химиче- 
ской реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химиче- 
ского равновесия. 
Многообразие веществ. 
Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас- 
сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 



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

• называть общие химические свойства, характерные для каждого класса веществ; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче- 

ских веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окислительно – 

восстановительных реакциях; 
• составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин- 

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследо- 

вательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и пись- 

менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при об- 
суждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности челове- 
 
ка; 

 • описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен- 
 тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и тех- 
ники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скоро- 
сти химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химиче- 
ского равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови- 

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: про- 

стое вещество — оксид — гидроксид — соль; 



• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве- 
ществ, имеющих важное практическое значение. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч) 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 
процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 
окислительно восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх реакций.
 Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 
оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень 
диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до 
конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической диссоциации и окислительно- восстановительных 
реакций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации: 
Примеры экзо- и эндотермических реакций. 
Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие гранули- 

рованного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. 
Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. 
Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в расплавленной 

селитре. 
Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 
Практические работы: 
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 
Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как 

электролитов» 
Лабораторные опыты: 
Реакции обмена между растворами электролитов 
Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 
Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч) 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свой- ства 
галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства 
хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Солянная 
кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, 
бромидов, иодидов. 

Кислород и cepa. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Cepa. 
Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная 
реакция на сульфид-ионы. Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. 
Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид 
серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 
серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в 
основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 



Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 
физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в при- 
роде. Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли ам- 
мония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Полу- 
чение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 
азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной 
кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. 
Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорб- 
ция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. 
Угольная кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот угле- 
рода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Cmemo. Цемент. 
Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. Хими- 
ческие свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строе- ние 
их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 
Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение 
в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соеди- нения железа: 
оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реак- ции на ионы. 

Демонстрации: 
Физические свойства галогенов. 
Получение хлороводорода и растворение его в воде. 
Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами при- 
родных нитратов, фосфатов 
Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов 
Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных со- 

единений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 
щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 
Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 
Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и cepa» Получение аммиака и 

изучение его свойств. 
Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбона тов. 
 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
Лабораторные опыты: 
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. Качественные реакции 

сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. Ознакомление с образцами серы и её 
природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. Качественные реакции на карбонат- и 
силикат- ионы. Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 



 Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 
Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 
Качественныереакции на ионы Fe“2  и Fe 

Расчетные задачи: 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству веще- 
ства, содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч) 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 
соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 
представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Го- 
мологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические 
свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в при- 
роде предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 
Этилен. Физические и химические свойства этилена. 
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена. 
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одно- атомные 

спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. 
Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, по- лимер, 
структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливи- 
нилхлорид. 

Демонстрации: 
Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаруже- ние 

продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. 
Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 
Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: раствори- 

мость в воде и органических растворителях. 
Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 
Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинил- 

хлорида. 
Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством 
контроля за качеством их сформированности. 

Тематическое планирование 8 класс 
химия 

№ уу/уу Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

i Первоначальные химические понятия 20 1/2 
2 Кислород. Горение 5 1 
3 Водород 3 1 
4 Вода. Растворы 7 1/1 
5 Важнейшие классы неорганических 

соединений 
11 1/1 

6 Периодический закон и периодическая си- 
стема химических элементов Д. И. Менде- 
леева. Строение атома 

7  

7 Строение вещества. Химическая связь 7 1 



8 Резерв 5  

ИТOГO:  70 3/6 

Тематическое планирование 9 класс 
Химия 

№ п/п Тема раздела КОЛ-BО ЧACOВ 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Многообразие химических реакций 15 1/2 
2 Многообразие веществ 43 2/5 
3 Краткий обзор важнейших органических 

веществ 
9  

4 Резерв 1  

ИТOГO:  68 3/7 

Изобразительное искусство 5-8 классы 

Планируемые образовательные результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

про- граммы 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 уваже- 
ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона- 
ционального 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 обуче- нию и 
познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру- 
гому 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 альтерна- 
тивные, 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, самооценка, 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; развитии наблюдательности, способности к сопереживанию, зритель- ной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

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

• освоение художественной культуры во 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 худо- 
жественной 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. 
По окончании основной школы учащиеся должны: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 



• знать о существовании изобразительного искусства во все времена,иметь представ- 
ление о многообразии образных языков искусства иособенностях видения мира в разные 
эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображе- 
ния в искусстве, её претворение в художественныйобраз; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметьпредставление об 
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусствав жанрах порт- 
рета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 
русских художниковпейзажистов, мастеров портретаи натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис- 
кусстве (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 материала- 
ми (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 
коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскост- 
ного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 
построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линей- ной и 
воздушной перспективы; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношенияпропорций, ха- 
рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 
по памяти; 

• создавать творческое композиционные работы в разных материалахс 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. 
 

Содержание программы 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, клас- 
сическое, современное), специфика образно-символического языка, социально- 
коммуникативной роли в обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 
Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 
Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художествен- 
ные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Ев- 
ропы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классо- 
вом обществе (его социальная роль). 

Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, 
поиска нового выразительного, обратного языка. Профессионализм современного худож- 
ника декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
Раздел 1:Древние корни народного искусства (8 часов) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 
искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 



Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 
знаки, символизирующие идею целостного мира в единстве космоса-неба, земли и под- 
земно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 
народный костюм. 

Раздел 2: Связь времён в народном искусстве (8 ч) 
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орна- 
мента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художе- 
ственных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Раздел 3: Декор — человек, общество, время (11 ч) 
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как 
социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 
обратный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 
Европы XVII века. 

Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире (7 ч) Разнообразие 
современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, 
батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 
декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 
фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 
творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 
цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до 
воплощения. 

Содержание программы 5 класс 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 
«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины 
мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуро-
строительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к 
миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части 
процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия 
произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) Основы 

представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства это- го 
языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 
выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а зритель 
при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопе- 
реживание его образному содержанию. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 
История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 



Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определѐнное время, 
и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 
Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 
перспектива, форма, объѐм, свет). 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч) 
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. 
Содержание портрета — интерес к личности, наделѐнной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объѐм, свет). 
Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 
Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 
Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художниковпейзажистов. Виды 

пейзажей. 
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

ли- ния горизонта. 
Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Содержание программы 6 класс 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 
«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины 
мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуро-
строительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к 
миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части 
процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия 
произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) Основы 

представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства это- го 
языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 
выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своѐм восприятии жизни, а зритель 
при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопе- 
реживание его образному содержанию. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 
История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определѐнное время, и 
как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 
Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 
перспектива, форма, объѐм, свет). 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч) 
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. 



Содержание портрета — интерес к личности, наделѐнной индивидуальными 
качествами. 

Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет). 
Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 
Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) Жанры в изобразительном искусстве. 
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 
Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художниковпейзажистов. Виды 

пейзажей. 
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. 
Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Содержание курса 7класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека (35 ч) 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек 
Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры (8 часов) 
Основы композиции в конструктивнькх искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок 

в xaoc!». 
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 (8 часов) 
Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объѐмному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 
Kpacoma и целесообразность 
Вещь как сочетание объѐмов 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 
(12 часов) 

Содержание программы 8 класс 

1. Художник и искусство театра 
Искусство зримых образов. Правда и магия театра. Безграничное пространство сце- 

ны.Сценография — искусство и производство.Тайны актёрского перевоплощения. Привет 
от Карабаса- Барабаса!Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 



Фотография Грамота фотокомпозиции и съёмки Фотография — искусство 
светописи.«На фоне Пушкина снимается семейство». Человек на фотографии.Событие в 
кадре. Фотография и компьютер. От фотозабавы к фототворчеству. 

3. Фильм — творец и зритель 
Многоголосый язык экрана. Художник — режиссёр - оператор. Азбука киноязыка. 

Фильм«рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. Живые рисунки на твоём 
компьютере. Персонажи-куклы. Звуковое оформление. 

4. Телевидение — пространство культуры? 
Мир на экране: здесь и сейчас. Телевидение и документальное кино. Жизнь врасплох, 

или Киноглаз.Видеоэтюд, видеосюжет. Телевидение, видео, Интернет. Вечные истины 
искусства.Искусство —зритель — современность. 

Тематическое планирование 5 класс 
Изобразительное  искусство 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контрр./Мрак.р. 

1 Древние корни народного искусства  
 

 

2 Связь времён в народном искусстве. 8  
3 Декор — человек, общество, время. 12  
4 Декоративное искусство в современном 

мире 
7  

Итого:  35  
Тематическое 

планирование 6 класс 
Изобразительноеискусст

во 
№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Виды изобразительного искусства и 

основы образного искусства. 
 

 
 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8  
3 Вглядываясь в человека. Портрет. 12  
4 Человек и пространство. Пейзаж. 7  

 
 

 35  

Тематическое планирование 7 класс 
Изобразительное искусство 

 
 

Тема раздела  
 

Вceг
o 

Контр.р./Прак
т.р. 

1 Художник — дизайн — архитектура. Ис- 
кусство композиции — основа дизайна и 
архитектуры. 

8  

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств. 

8  

 
 

Городичеловек.Социальноезначениеди- 
зайна и архитектуры в жизни человека. 

12  

4 Человек в зеркале дизайна иархитектуры. 
Образжизниииндивидуальноепроекти- 
рование. 

7  

  35  



 

Тематическое планирование 8 
класс Изобразительное 
искусство 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Художник и искусство театра. 8  
2 Эстафетаискусств:отрисункакфотогра- 

фии 
 

 
 

3 Фильм —творец и зритель 12  
4 Телевидение — пространство культуры? 7  

Итого:  35  
Музыка 5-7 классы 

Планируемые образовательные результаты 5 класс 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые 

результаты.  
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 учёбе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

— этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным noступкам;  

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности учащихся: 



— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
еѐ решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов;  

— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 
осуществлять осознанный выбор 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; 

— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 
ступени общего образования и отражают: 

— 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 об- 
щества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школь- ников (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, музыкальнопластическое 
движение и др.);  

— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, 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 
восприни- мать музыку как живоеобразное искусство в его взаимосвязи с жизнью, 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;  



— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 
следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 
образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции 
иинновации». 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 (вокальной и 
инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство). Композитор— писатель — художник; родство 
зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразительных 
средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, еѐ 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 
трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 
единства содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов, 
их драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 
зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный 
распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 
зарубежная и русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и 
характерные черты, специфика национальных школ). Музыка в современном мире: 
традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры 
народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 
образцы традиционных об- рядов. 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— XXI вв., еѐ стилевое многообразие (импрессионизм, 
неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 
авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк- рок, арт-
рок), мюзикл, диско-музыка. ИКТ в музыке. Современная музыкальная жизнь. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные 
коллек- тивы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. 
Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 
академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 
электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных 
инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

6 класс 

Планируемые образовательные результаты 



При изучении музыки в 6 классе у учащихся обеспечивается достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му- 
зыка»в 6 классе: 

- 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; 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 испособность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 
этические чувствадоброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимание чувств другихлюдей и сопереживание им; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстника- 
ми,старшими имладшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческойи 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 
своейсемьи; 
Метапредметные: 

-Углубление представления о неразрывном единстве музыки и жизни. 
-Развитие познавательного интереса. 
- Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России, творческой деятельности 
музыкально-эстетического характера. 

-Развитие интереса к музыкальной деятельности. 
-Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознанияспе- цифики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 
искусства, театра,кино и др.) 

- Выявлять связь музыки с другими видами искусства, историей и 
жизнью,определять приемы развития и средства выразительности; 

Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую деятельность; 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
Предметные: 

- иметь представление о приѐмах взаимодействия и развития образов музыкальных 
сочи- нений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 
примеры их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 
произведе- ний ксоответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 
религиозная, со- временная; 

- владеть навыками исполнения песен ( народных, классического репертуара, 
современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 
сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 



- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 
различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 
-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 
сети Интернет. 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 
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. 
Характерные интонации романсовой лирики. Музыкальная и поэтическая речь. Единство 
поэтического текста и музыки. Мелодия и аккомпанемент. Формы музыки 
(вариации,рондо, куплетная форма). Особенности формы (вступление, кода, реприза, 
рефрен). Приѐмы развития (повтор, контраст). Выразительность и изобразительность в 
музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в оперном спектакле. 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. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, 
наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 
пение a cappella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народ- 
ном стиле. Особенности развития (вариантность, контраст, сопоставление). Контраст 
образов. Варьирование. Живописность музыки.Хор — солист. Единство поэтического 
текста и музыки. Образы западноевропейской духовной исветской музыки (хорал, 
токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 
Двухчастный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган.Сценическая кантата. Контраст образов. Тембры 
инструментов. Голоса хора. Взаимодействие различных видов искусства в процессе 
раскрытия образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. 
Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард.Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. 
Особенности джазовых ритмов и тембров. Джазовая обработка. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 
Раскрываются следующие содержательные линии: жизненная основа художественных 

образовлюбого вида искусства. Воплощение времени и пространства, нравственных иска- 
ний человека в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных обра- 
зов камерной и симфонической музыки. Форма. Сходство и различие как основной прин- 
цип построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаи- 
модействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 
конфликта. Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, 
динами- ка). Программная музыка и еѐ жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 
поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 
Лирические, драматические образы. Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Программная увертюра.Сонатная 
форма (еѐ разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические и драматические образы. 
Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Вокально- инструментальный ансамбль, хор, солист. 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». «Вечные темы жизни в классическом музыкальном 
искусстве прошлого и настоящего». «Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к 
будущему». «Музыка серьѐзная и лѐгкая: проблемы, суждения, мнения». «Авторская 
песня:любимые барды». «Что такое современность в музыке?» 

7 класс 

Планируемые образовательные результаты 
При изучении музыки у учащихся обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-
зыка»: 

- 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; 

- 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; готов- 
ность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств дру- 
гих людей и сопереживание им; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старши- ми 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; 
Метапредметные: 

-Углубление представления о неразрывном единстве музыки и жизни. 
-Развитие познавательного интереса. 
- Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России, творческой деятельности 
музыкально-эстетического характера. 

-Развитие интереса к музыкальной деятельности. 
-Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 
театра,кино и др.) 

- Выявлять связь музыки с другими видами искусства, историей и жизнью, 
определять приемы развития и средства выразительности; 

Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую деятельность; 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
Предметные: 

- иметь представление о приѐмах взаимодействия и развития образов музыкальных 
сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 
примеры их произведений; 



- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 
произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 
религиозная, современная; 

- владеть навыками исполнения песен ( народных, классического репертуара, 
современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 
сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 
различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 
-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 
сети Интернет. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (17 ч) 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. Oпepa: увертюра, ария, 
речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 
(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 
Приёмы симфонического развития образов. 

Сюжеты и образы религиозной музыки» 
Раскрываются следующие содержательные линии. сравнительные интерпретации музы- 

кальных сочинений. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и 
на телевидении. 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 
Раскрываются следующие содержательные линии: сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 
явлений и их противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 
особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация ис- 
кусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Тран- 
скрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. 

Тематическое планирование 5-7 классы 
Тематическое планирование 5 класс  
 

 
Тема раздела Кол-во часов 

Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 «Музыка и литература» 17 ч.  
2 «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч.  
 

 
 35 часов  

Тематическое планирование 6 класс 
 

 
Тема 
раздела 

Кол-во часов 

Вceгo Контр.р.Шракт.р. 



1 «Удивительный мир 
музыкальныхобра- 
зов».«Образыромансовипесенрусск
их композиторов» 

17 ч.  

2 «Мир образов камерной и 
симфонической 

18 ч.  

 
 

 35 
часов 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 «Особенности драматургии сценической 17 ч.  
 музыки»   
2 «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» 
18 ч.  

 
 

 35 часов  

Технология 5-8 класс 

Планируемые образовательные результаты 5-8 классы 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
—  проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 
— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  

— овладение элементами организации умственного и физического труда; 
— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
— воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  
— выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками;  

— умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления;  



— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  
— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  
— формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 
основной школе: 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности;  

— деление адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 

—  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

— поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
— выявление потребностей, проектирование и создание объектов имеющих 

потребительную стоимость;  
— самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 
— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;  
— проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
— планирование и регуляция своей деятельности;  
— подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; 
—  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ);  
— выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками;  

— согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими еѐ участниками;  

— объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 

— оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
еѐ решения;  

— диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри- 
териям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда;  

— соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологи- ческой 
культурой производства; 



— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в ос- 
новной школе: 

В познавательной сфере: 
— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

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

— классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих техно- 
логий промышленного производства; 

—  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 
объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

—  проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

— распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах;  

— оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  
— развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения 
технической, технологической и инструктивной информации; 

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

— применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

— применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
— овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач;  
— овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере: 

— планирование технологического процесса и процесса труда;  
— подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов;  

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования;  



— проектирование последовательности операций и составление операционной карты 
работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

— соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации 
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

— выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; документирование результатов труда и проектной деятельности;  

— расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 
возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  
— направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального образования; 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; 

—  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 
работ; 

в эстетической сфере: 
— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 
— разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 
— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества;  
— художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  
— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  
— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 
В коммуникативной сфере: 

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности:  

— действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
— устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  
— удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  
— определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 



— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;  

— интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия 
со сверстниками и учителями; 

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; 

—  аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;  

— построение монологических контекстных высказываний;  
— публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиояого-психологической сфере: 
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  
— достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований, при многократном повторении движений в процессе 
выполнения работ; 

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
Содержание тем учебного материала 5 класс (70 ч) 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргоно- 
мические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно- 
гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для 
приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты 
планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и 
его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 
современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 
Тема практической работы 
Планировка кухни. 
Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволно- 
вой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых электро- приборах 
на кухне. 

Раздел « Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 
Теоретические сведения. 
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании 
электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 
кипящими жидко- стями и приспособлениями. Профессия повар. 

Тема 2. Здоровое питание 
Теоретические сведения. 



Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 
белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 
веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения. 
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Требования к 
качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, по- 
лезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология приготов- 
ления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе 

Требования к качеству готовых напитков. 
Темы практических работ: 
Приготовление и оформление бутербродов; горячих напитков к завтраку. Соблюдение 

правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью.  
Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические сведения. 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная 
ценность фруктов.Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 
измельчения овощей, наиболее распространѐнные виды нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки.Технология приготовления салата из сырых овощей (фрук- 
тов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширова- ние, 
жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из варѐных 
овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных 
веществ и витаминов 

Темы лабораторно-практических работ: 
Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. Дегу- 

стация блюд. Оценка качества. 
Тема 5. Блюда из яиц 
Теоретические сведения. 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предо- 

сторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. 
Приспособления для взбивания. Подача варѐных яиц. Технология приготовления омлета. 
Подача готовых блюд 

Темы лабораторно-практических работ: 
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 
Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. 
Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к зав- 

траку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 
салфеток. Салфеточный этикет 

Темы лабораторно-практических работ: 
Разработка меню завтрака, сервировка стола к завтраку, складывание салфеток. 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Рабочее место учащегося. Столярный или универсальный 

верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания 



изделий.Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», 
«деталь», 
«изделие». Технологическая и маршрутная карты.Графическое изображение изделия: тех- 
нический рисунок, эскиз, чертѐж.Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 
измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графиче- 
ской документации.Древесина как конструкционный материал. 
Пиломатериалы.Конструкционные древесные материалы.Основные технологические 
операции и приѐмы ручной обработки древесины и древесных материалов; особенности 
их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование 
деревянных поверхностей. Правила безопасного труда 

Практические и лабораторно-практические работы. 
Оборудование рабочего места и отработка приемов крепления заготовок на верстаке. 
 Чтение графического изображения изделия. 
Разметка плоского изделия. Определение пород древесины. Характеристика пило- 
материалов и древесных материалов. 
Выполнение рациональных и безопасных приѐмов работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 
склеиванием.Работать ручными инструментами с соблюдением правил безопасности. 

Проводить поиск в Интернете аналогов своего проектируемого изделия 
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и пластмасс 
Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искус- 

ственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусствен- 
ные конструкционные материалы. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инстру- 
менты и оснастка. Приѐмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Ма- 
шинные тиски. Правила безопасной работы на сверлильном станке. Основные технологи- 
ческие операции и приѐмы ручной обработки металлов и пластмасс: правка, резание, за- 
чистка, гибка. Инструменты и приспособления. Приѐмы выполнения работ. Понятие о 
развѐртке объѐмного изделия из жести и пластмассового листа. Соединение тонких метал- 
лических листов фальцевым швом и заклѐпками. Правила безопасности. Соединение тон- 
ких металлических листов фальцевым швом. Применение фальцевого соединения. Приѐ- 
мы выполнения фальцевого шва. Меры безопасности. Соединение металлических и пласт- 
массовых листов заклѐпками. Виды заклѐпок, применяемые инструменты и приспособле- 
ния. Выполнение отверстий под заклѐпки. Приѐмы выполнения заклѐпочного соединения.  

Безопасность заклѐпочных работ. 
Практические и лабораторно-практические работы. 
Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и пластмасс. 
Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. 
Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических ли- стов, 

проволоки и искусственных материалов. 
Правка, резка, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. 
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепкой. 
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты 
и оснастка. Приѐмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила 

безопасной работы на сверлильном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства и работы свер- 
лильного станка. Ознакомление с машинными тисками и способами крепления заготовок. 
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 



Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки мате- 
риалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособ- 
ления для выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Организация 
рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной ра- 
боты. 

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и шлифо- 
вальной шкуркой. Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы. 
Практические работы. Выполнение подготовительных работ и выпиливание лобзиком 

фигуры. Разработка и нанесение рисунка на изделие и выжигание рисунка. Зачистка 
изделия. Лакирование. 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»  
Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 
Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 
сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 
оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Составление коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения. 

Исследование свойств хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучение характеристик 
различных видов волокон и материалов: тканей, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. 
Определение направления долевой нити в ткани. Исследование свойств нитей основы и 
утка. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Определение видов перепле- 
тения нитей в ткани. Нахождение и предъявления информации о производстве нитей и  

тканей в домашних условиях, инструментах и приспособлениях, которыми 
пользовались для этих целей в старину. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
Знакомства с профессиями оператор прядильного производства и ткач. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. 
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 
конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, 
прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование гото- 
вой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 
раскрою. 

Тема 3. Швейная машина 
Теоретические сведения. 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 
верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной 
машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 



начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 
заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 
переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 
безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, за- 

правлять 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 ре- 
гулятора длины стежка.Выполнять закрепки в начале и конце строчки с использованием 
клавиши шитья назад. 

Находить и предъявлять информацию об истории швейной машины. Овладевать 
безопасными приёмами труда. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 
Теоретические сведения. 
Организация рабочего места для раскройных работ. 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. Инструменты и 
приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 
выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали 
кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. Основные операции при 
ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное 
соедине- ние деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — 
замётывание(с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 
работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 
осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 
соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 
застрачивание(с открытым и закрытым срезами). Оборудование для влажно-
тепловой обработки (BTO) ткани. Правила выполнения BTO. Основные операции BTO: 
приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стач- 
ной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с от- 
крытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, 
юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке) 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение способа подготовки данного вида ткани к раскрою. Выполнение 
экономной раскладки выкроек на ткани с учётом направления долевой нити, ширины 
ткани и направления рисунка, обмеловки с учётом припусков на швы. Выкраивание 
детали швейного изделия. Нахождение и предъявление информации об истории создания 
инструментов для раскроя. Изготовление образцов ручных работ: перенос линий 
выкройки на детали кроя: прямыми стежками, с помощью булавок; обмётывание косыми 
(или петельными) стежка- ми; замётывание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 
закрытым срезом); смётывание.Изготовление образцов машинных работ: обмётывание 
зигзагообразными стежка- ми; застрачивание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку 
с закрытым срезом); стачивание.Проведение влажно-тепловой обработки на образцах 
машинных швов: приутюживание, разутюживание, заугюживание. Обрабатывание 
проектного изделия по индивидуальному плану. Осуществление самоконтроля и оценки 



качества готового изделия, аналитирование ошибок. Нахождение и предъявление 
информации об истории швейных изделий, одежды. Овладевание безопасными приёмами 
труда. Знакомство профессиями закройщик и портной. 

Тема 5. Художественные ремесла. 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и обо- 

рудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вы- 
шивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Исполь- 
зование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно-практическая работа. Создание схемы вышивки крестом. Выполнение 
образцов вышивки. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индиви- 

дуальных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 
Составление части сотового проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы про- 
екта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 
изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Ана- 
литический (заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испыта- 
ние 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 «Технологии обработки конструкционных материалов.  
Содержание предмета 6 класс (70 ч) 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргоно- 

мические, санитарно-гигиенические, эстетические.Создание интерьера кухни с учетом 
запросов и потребностей семьи и санитарно- гигиенических требований. Планировка 
кухни. Разделение кухни на зону для приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема 
пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-
образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 
решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 
Проектирование кухни на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 
Тема практической работы 
Планировка кухни. 
Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволно- 
вой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых электро- приборах 
на кухне. 

Раздел « Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 
Теоретические сведения. 



Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 
работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании 
электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 
кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия повар. 

Тема 2. Здоровое питание 
Теоретические сведения. 
Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 
веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения. 
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Требования к 
качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, по- 
лезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология приготов- 
ления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе 

Требования к качеству готовых напитков. 
Темы практических работ: 
Приготовление и оформление бутербродов; горячих напитков к завтраку. Соблюдение 

правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью.  
Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические сведения. 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная 
ценность фруктов.Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 
из- мельчения овощей, наиболее распространѐнные виды нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки.Технология приготовления салата из сырых овощей (фрук- 
тов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширова-  
ние, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из 
варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 
питательных веществ и витаминов 

Темы лабораторно-практических работ: 
Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. Дегу- 

стация блюд. Оценка качества. 
Тема 5. Блюда из яиц 
Теоретические сведения. 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предо- 

сторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. 
Приспособления для взбивания. Подача варѐных яиц. Технология приготовления омлета. 
Подача готовых блюд 

Темы лабораторно-практических работ: 
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 
Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. 
Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к зав- 

траку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 
салфеток. Салфеточный этикет 



Темы лабораторно-практических работ: 
Разработка меню завтрака, сервировка стола к завтраку, складывание салфеток. 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Рабочее место учащегося. Столярный или универсальный 

верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания 
изделий.Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», 
«деталь», 

«изделие». Технологическая и маршрутная карты.Графическое изображение изделия: 
технический рисунок, эскиз, чертѐж.Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные 
и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки 
графической документации.Древесина как конструкционный материал. 
Пиломатериалы.Конструкционные древесные материалы.Основные технологические 
операции и приѐмы ручной обработки древесины и древесных материалов; особенности 
их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование 
деревянных поверхностей. Правила безопасного труда 

Практические и лабораторно-практические работы. 
Оборудование рабочего места и отработка приемов крепления заготовок на верстаке  
Чтение графического изображения изделия. 
Разметка плоского изделия. Определение пород древесины. Характеристика пило- 
материалов и древесных материалов. 
Выполнение рациональных и безопасных приѐмов работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 
склеиванием.Работать ручными инструментами с соблюдением правил безопасности. 

Проводить поиск в Интернете аналогов своего проектируемого изделия 
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и пластмасс 
Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искус-  

ственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и 
искусственные конструкционные материалы. Сверлильный станок: назначение, 
устройство. Инструменты и оснастка. Приѐмы работы на сверлильном станке. Крепление 
заготовок. Машинные тиски. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 
Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки металлов и пластмасс: 
правка, резание, зачистка, гибка. Инструменты и приспособления. Приѐмы выполнения 
работ. Понятие о развѐртке объѐмного изделия из жести и пластмассового листа. 
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклѐпками. Правила 
безопасности. Соединение тон- ких металлических листов фальцевым швом. Применение 
фальцевого соединения. Приѐмы выполнения фальцевого шва. Меры безопасности. 
Соединение металлических и пластмассовых листов заклѐпками. Виды заклѐпок, 
применяемые инструменты и приспособления. Выполнение отверстий под заклѐпки. 
Приѐмы выполнения заклѐпочного соединения. Безопасность заклѐпочных работ. 

Практические и лабораторно-практические работы. 
Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и пластмасс. 
Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. 
Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических ли- стов, 

проволоки и искусственных материалов. 
Правка, резка, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. 
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепкой. 
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты 



и оснастка. Приѐмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила 
безопасной работы на сверлильном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства и работы 
сверлильного станка. Ознакомление с машинными тисками и способами крепления 
заготовок. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки мате- 

риалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособ- 
ления для выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Организация 
рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной ра- 
боты. 

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и шлифо- 
вальной шкуркой. Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы. 
Практические работы. Выполнение подготовительных работ и выпиливание лоб- зиком 

фигуры. Разработка и нанесение рисунка на изделие и выжигание рисунка. Зачист- ка 
изделия. Лакирование. 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 
Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 
сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 
оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление коллекции тканей из 
натуральных волокон растительного происхождения. Исследование свойств 
хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучение характеристик различных видов волокон 
и материалов: тканей, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. Определение направления 
долевой нити в ткани. Исследование свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и 
изнаночной стороны ткани. Определение видов переплетения нитей в ткани. Нахождение 
и предъявления информации о производстве нитей и тканей в домашних условиях, 
инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих целей в старину. 
Изучение свойств тканей из хлопка и льна. Знакомства с профессиями оператор 
прядильного производства и ткач. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. 
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 
конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, 
прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование гото- 
вой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 
раскрою. 

Тема 3. Швейная машина 



Теоретические сведения. 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 
верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной 
машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 
начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 
заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 
переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 
безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, за- 

правлять 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 ре- 
гулятора длины стежка.Выполнять закрепки в начале и конце строчки с использованием 
клавиши шитья назад. 

Находить и предъявлять информацию об истории швейной машины. Овладевать 
безопасными приѐмами труда. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 
Теоретические сведения. 
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки 
выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 
приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. 
Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 
работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. Инструменты и 
приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 
выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали 
кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. Основные операции при 
ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмѐтывание; временное 
соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление подогнутого края — 
замѐтывание(с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 
работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 
осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 
соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 
застрачивание(с открытым и закрытым срезами). Оборудование для влажно-тепловой 
обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 
приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стач- 
ной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с от- 
крытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, 
юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке) 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение способа подготовки данного вида ткани к раскрою.Выполнение 
экономной раскладки выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити, ширины 
ткани и направления рисунка, обмеловки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание 
детали швейного изделия.Нахождение и предъявление информации об истории создания 
инструментов для раскроя.Изготовление образцов ручных работ: перенос линий выкройки 
на детали кроя: прямыми стежками, с помощью булавок; обмѐтывание косыми (или 



петельными) стежками; замѐтывание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 
закрытым срезом); смѐтывание.Изготовление образцов машинных работ: обмѐтывание 
зигзагообразными стежками; застрачивание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 
закрытым срезом); стачивание.Проведение влажно-тепловой обработки на образцах 
машинных швов: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Обрабатывание 
проектного изделия по индивидуальному плану.Осуществление самоконтроля и оценки 
качества готового изделия, аналзирование ошибок.Нахождение и предъявление 
информации об истории швейных изделий, одежды.Овладевание безопасными приѐмами 
труда. Знакомство профессиями закройщик и портной. 

Тема 5. Художественные ремесла. 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и обо- 

рудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вы- 
шивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Исполь- 
зование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно-практическая работа. Создание схемы вышивки крестом. Выполне- ние 
образцов вышивки. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индиви- 

дуальных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 
Составление части готового проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 
изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. 
Аналитический (заключительный) 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 «Технологии обработки конструкционных 
материалов» 

Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра 
Пуги 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 проек- 

тирование (7 часов) 
Мой дом — мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы 

создаѐм. 
Пугало в огороде, или... Под шѐпот фонтанных струй. 



Мода, культура и ты 
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одѐжке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 
Формы организации учебных занятий и основных видов деятельности: индивидуальные 
практические и коллективные творческое работы учащихся. 

Содержание курса «Технология» 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих Предмет «Технология», является 
проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре небольших 
проекта, соответствующих четырём разделам программы: «Технологии домашнего 
хозяйства», «Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из 
тек- стильных материалов» и «Кулинария». Содержание раздела «Электротехника» 
изучается совместно с разделом «Технологии домашнего хозяйства» (кроме 8 класса). 

На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной деятельности, 
примерами индивидуальных и коллективных творческих проектов, выбирают тему 
проекта. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными теоретиче- 
скими сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических операций, 
которые в дальнейшем позволят выполнить проекты. 

Новизной данной программы является применение в обучении школьников информа- 
ционных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор за счёт об- 
ращения к различным источникам информации, в том числе в сети Интернет; применение 
в выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 
программ, позволяющих проектировать интерьеры, создавать электронные презентации. В 
содержание программы входят вопросы экологического и эстетического воспитания 
школьников, знакомства их с различными профессиями. 

Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции обучаю- 
щихся, осознание российской идентичности. 

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий проект, 
состоящий из четырёх мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На заключи- 
тельном занятии он представит проект в виде портфолио и электронной презентации. 

Содержание учебного предмета 7 класс (35 ч) 
Раздел « Технологии домашнего хозяйства» (1,5ч) 
Teмa l. «Освещение жилого  помещения. Предметы  искусства и коллекции  в 

интерьере» (1 ч) 
Теоретические сведения. 
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 
Темы лабораторно-практических работ. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 
Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции 

фото. 
Тема 2. «Гигиена жилища» (0,5 ч) 
Теоретические сведения. 
Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и гене- 

ральной уборки 
Темы лабораторно-практических работ. Генеральная уборка кабинета технологии. 
Раздел «Электротехника» (0,5ч) 
Тема 1. «Бытовые электроприборы» (0,5 ч) 



Теоретические сведения. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о 
микроклимате, современные технологии и технические средства создания микроклимата 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (11ч) 
Тема 1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (4 
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 
изготовления изделий. Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. 
Настройка стругов. Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и довод ке 
лезвий. Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 
соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в 
нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами 
Темы лабораторно-практических работ. Определение плотности древесины по объёму 

и массе образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение декоративно-
прикладной резьбы на изделиях из древесины. Изготовление деревянного изделия с 
соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в на гель. 

Тема 2. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 
(2ч) 
Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила без-  

опасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической 
обработкой материалов 

Тема 3. «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 
Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение.Принцип 

работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления.Крепление заготовки и 
резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи 
деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ 
Тема 4. «Технологии худоэн:ественно-прикладной обработки материалов» (3 ч) 

Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях 
из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художе- 
ственно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно- 
прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из дре- 
весины.Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно- 
прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов 

Темы лабораторно-практических работ. Создание декоративно-прикладного изделия из 
металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической 
документации. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет 
затрат. Контроль качества изделия. Разработка техниче- ской и технологической 
документации. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (11 ч) 
Тема1. «Свойства текстильных материалов» (1 ч) 
Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 
тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 
различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ. Определение сырьевого состава тканей и 
изучение их свойств 

Тема 2. «Конструирование швейных изделий» (1 ч) 



Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 
прямой юбки  

Тема 3. «Моделирование одежды» (1 ч) 
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-диска или из Интернета 

Тема 4.«Швейная машина» (1 ч) 
Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной 
застёжки-молнии и окантовывания среза 

Тема 5. «Технология изготовления швейных изделий» (4 ч) 
Теоретические сведения. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 
работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой- 
корсажем.Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края по- 
тайными 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 
закрытыми срезами и с открытым срезом.Технология обработки среднего шва юбки с 
застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки 
односторонней, встречной и бантовой складом.Подготовка и проведение примерки 
поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Технология 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 

Тема 6. «Художественные ремёсла» (3 ч) 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани и ниток к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 
петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 
игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 
вышивальщица 

Раздел «Кулинария» (5ч) 
Тема1. «Блюда из мояока и мояочных продуктов» (1 ч) 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология 
приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 
готовых блюд 

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога. 
Тема 2. «Мучные изделия» (2 ч) 
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособле- 

ния. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 
бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных изделий 

Темы лабораторно-практичесних работ. 
Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи. 
Тема 3. «Сладкие блюда» (1 ч) 



Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 
муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления 
и подача к столу 

Тема 4. «Сервировка сладкого стола» (1 ч) 
Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 
приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд 
Темы лабораторно-практичесних работ. Сервировка сладкого стола. Приготовление 

сладкого стола. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (5ч)  
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 
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 (основной), аналитический (заключительный). 
Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада  для  защиты  творческого 
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 «Технологии обработки конструкционных материалов». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 
творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», 
«Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», 
«Умный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», 
«Приготовление сладкого стола». 

Содержание учебного предмета 8 класса 

Данная программа рекомендуется для обеспечения непрерывности технологического 
образования. Она позволяет учителю получить представление о целях, содержании, 
воспитании и развитии обучающихся средствами данного учебного предмета, а также кон- 
кретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает распре- 
деление учебных часов по разделам и темам курса. Программа носит рекомендуемую по- 
следовательность с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся и с учетом оснащенности школ, матери- 
альных возможностей обучающихся и социальной востребованности. 

Базовыми являются разделы: «Семейная экономика», «Художественная обработка ма- 
териалов», «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», «Творческие 
проектные работы», каждый из которых предусматривает использование общепедагогиче- 
ских дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и 
активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели. 

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения 
школьников в исследовательскую деятельность, что формирует привычку к анализу 
потребительских, экономических, экологических и технологических ситуаций. 

Программа предполагает широкое использование нетрадиционных форм уроков, 
которые позволяют решать задачу совмещения профориентационной работы с 
предметным обучением, используя «ключевые компетенции» в меняющихся социальных, 
экономических и культурных условиях: за счет получения обучающимися 
профессиональных знаний и умений, облегчающих процесс социальной адаптации, 
помогают активизировать и углубить познавательную деятельность, при этом избежать 
пагубных перегрузок. 



Творческий проект 
Теоретические сведения. Проектирование как профессия. Последовательность 

проектирования. Творческие проекты. Способы оформления проекта. Презентация. 
Подбор материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет 
себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Защита проекта. Распределение 
работы при коллективной деятельности. 

Семейная экономика 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы вы- 

явления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребитель- 
ская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 
для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 
населения и рынка потребительских товаров 

Технологии домашнего хозяйства 
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 сливных бачков различных типов. 
Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические про- 
блемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Электротехника , радиоэлектроника 
Теоретические сведения. Электрический ток и его использование. Принципиальные и 

монтажные электросхемы. Потребители и источники злектроэнергии. 
Электроизмерительные приборы. ТБ на уроках электротехнологии. Электрические 
провода. Соединение электрических проводов. Монтаж электрической цепи. 
Электромагниты и их применение. Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. 
Люминесцентное и неоновое освещение. Бытовые нагревательные приборы. 
Электрические двигатели и инструменты. 

Электромагнитные волны и передача информации. 
Профессиональное самоопределение 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 
его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопре- 
деление. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самоди- 
агностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной дея- 
тельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, пугях и об уровнях профессиональ- 
ного 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. 

Тематическое планирование 5 класс 
Технология 



 
 

Тема раздела Кол-
во 

часов 
Вceгo Лабаратор 

но- 
практичес 

кие 

Практиче
ские 

работы 

1 «Технологии домашнего 
хозяйства», «Электроника», 
«Технологии творческой и 
опытнической деятельности» 

4 1 1 

2 «Технологии обработки 
конструкционных 
материалов», 
«Технологии творческой и 
опытнической деятельности» 

24 7 11 

 
 

«Создание изделий из 
текстильных материалов», 
«Технологии творческой и 
опытнической деятельности» 

24 4 7 

5 «Кулинария», «Технологии 
творческой и 
опытнической 
деятельности» 

16 5 4 

ИТОГО  68 + 2 
часа 

(резерв) 

18 23 

Тематическое планирование 6 класс 
Технология 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Лабаратор 

но- 
Практические 

работы 

   практичес 

кие 
 

1 «Технологии домашнего 
хозяйства», «Технологии 
творческой и опытнической 
деятельности» 

4 0 2 

2 «Технологии обработки 
конструкционных материалов», 
«Технологии творческой и 
опытнической деятельности» 

24 8 2 

 
 

«Создание изделий из 
текстильных материалов», 
«Технологии творческой и 
опытнической деятельности» 

24  
 

16 

5 «Кулинария», «Технологии 
творческой и опытнической 
деятельности» 

16 5 0 



 
 

 68 + 2 
часа 

(резев) 

14 20 

Тематическое планирование 7 класс 
Технология 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Лабаратор 

но- 
практичес 

кие 

Практические 

работы 

1 «Интерьер жилого дома», 
«Электротехника» 

 
 

0 2 

2 «Технологии обработки 
конструкционных материалов», 
«Технологии творческой и 
опытнической деятельности» 

12 5 4 

 
 

«Создание изделий из 
текстильных материалов», 
«Технологии творческой и 
опытнической деятельности» 

12 1 12 

5 «Кулинария», «Технологии 
творческой и опытнической 
деятельности» 

6 2 4 

6 «Технологии творческой и 
опытнической деятельности» 

2   

 
 

 34 + 1 час 
(резев) 

8 22 

Тематическое планирование 8 класс 

Технология 

 
 

Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Лабаратор 

но- 
практичес 

кие 

Практические 

работы 

1 «Технологии домашнего 
 

 

4 0 1 

2 «Электроника» 12 2 13 
3 «Семейная экономика» 6 0 з 
5 «Современное производство и 

профессиональное самоопреде- 
ление» 

4 3 0 

6 «Технологии творческой и 
опытни- 
ческой деятельности» 

8   

 
 

 34 + 1 час 
(резерв) 

5 17 

Физическая культура 5-9 классы 

Планируемые образовательные результаты 
Программа обеспечивает достижение учащимися ООО определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 



Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 
наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

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

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной 

- практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру- 
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
гpyппax и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
ин- дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожа- ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей- 
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 
культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 
в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 
областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 



- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 
развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей- 

ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважи- 
тельного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

приняты- ми нормами и представлениями; 
- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждѐнно. 
В области коммуникативной культуры: 
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 
владение умениями: 
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 
15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 
выполнять с 9— 13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 
проплывать 50 м; 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 
раз- бега (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 четы- 
рѐх 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 единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приѐмами 
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- 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 легко- 
атлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 
бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 
самообладание. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна- 
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных 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 возмож- 
ности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

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

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. В области 
познавательной культуры: 



- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 
целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность; 

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и со- 
перникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности. 

В области трудовой культуры: 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятель- 

ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в про- 

цессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 
упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 
психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меро- 
приятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физи- 

ческими 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, физи- 
ческого развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 
занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 
культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка- 
честв, 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 
самостоя- тельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздорови- тельной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

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

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

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности,  

- состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. В области познавательной культуры: 
- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 
здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 



- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совмест- 
ных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 
команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 
- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями раз- 

ной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития; 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры дви- 
жений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 
зависимости от индивидуальньіх особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 
осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 
проводить; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве комацдира отделения, капитана комацды, владея 
необходимыми информационными местами. 

В области физической культуры: 
- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 
улучшения физической подготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 
(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 



Содержание учебного предмета 

История физической культуры. 
Олимпийские игр древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. История зарождения олимпийского движения в России Олимпийское движение 
в России (CCCP). Вьщающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 
культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов Требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и i иіиенические 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. 
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 
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в основной 

школе: 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 
современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про- 
цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упраж- нений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня- 
тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможности: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится: 



• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функцио- 
нальньіх 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, анализи- 
ровать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель- 
ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

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

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстриро- 
вать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с полового склона одним из разученных 
способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос- 
новньіх физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имею- 

щихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 



• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Тематическое планирование 5 класс 
Физическая культура 

 
 

Тема раздела  Кол-во часов 

 Всего  Контр
.р./пра
кт.р 

1 Легкая атлетика | 21  
2 Баскетбол | 18  
3 Гимнастика | 18  
4 Лыжная подготовка (Лыжные гонки) | 18  
5 Волейбол | 18  
6 Футбол | 9  
7 Самостоятельныезанятияфизическими 

упражнениями (резерв) 
 3  

 итого  105  

Тематическое планирование 6 класс 
Физическая культура 

 
 

Тема раздела   Вceгo 

Кол-во часов Контр.р./Практ.р. 
1 Легкая атлетика | 21  
2 Баскетбол | 18  
3 Гимнастика | 18  
4 Лыжная подготовка (Лыжные гонки) | 18  
5 Волейбол | 18  
6 Футбол | 9  
7 Самостоятельные занятия физическими упражнениями (резерв) 

 3  

 
 

 105  

Тематическое планирование 7 класс 
Физическая культура 

№ п/п Тема раздела  
 

  Вceгo Контр.р./Практ.р. 
1 Легкая атлетика 21  
2 Баскетбол 18  
3 Гимнастика 18  
4 Лыжная подготовка (Лыжные гонки) 18  
5 Волейбол 18  
6 Футбол 9  
7 Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (резерв) 
3  

 
 

 105  

Тематическое планирование 8 класс 



Физическаякультура 
№ п/п Тема раздела  Кол-во часов 

 Вceг
o 

Контр.р./Пр
акт.р. 

1 Легкая атлетика | 2
1 

 

2 Баскетбол | 1
8 

 

3 Гимнастика /Элементы единоборств | 18(6)  
4 Лыжная подготовка (Лыжные гонки) | 1

8 
 

5 Волейбол | 1
8 

 

6 Футбол | 9  
7 Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (резерв) 
 3  

 
 

 105  

Тематическое планирование 9класс 
Физическаякультура 

№ п/п Тема раздела  Кол-во часов 

 
Вceгo 

Контр.р./Практ.р. 

1 Легкая атлетика | 21  
2 Баскетбол | 18  
3 Гимнастика /Элементы единоборств | 18(6)  
4 Лыжная подготовка (Лыжные гонки) | 18  
5 Волейбол | 18  
6 Футбол | 9  
7 Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (резерв) 
 3  

  105  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 5-9 классы 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты обучения: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез- 

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона- 

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 



• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

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

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно- 

ценной жизни человека; 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для ми- 

нимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индиви- 
дуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности жизнеде- 
ятельности является (УУД). 

Регулятивные УУД:  
умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ- 
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно- 
сти жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас- 

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экс- 
тремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи по- 
страдавшим. 

Коммуникативные УУД: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи- 

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информацион- 
но-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного предмета 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 
- Безопасность в быту 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. 
Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в 
быту. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 
- Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Ор- 

ганизация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и 
пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге ве- 
лосипедиста. Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера 
- Безопасность на водоёмах 
Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил без- 

опасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 
воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предо- 



сторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие 
на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
- Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, 

ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
(радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный 
объект) 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 
- Опасные ситуации социального характера 
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной без- 

опасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита 
при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические 
приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, 
в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила 
защиты от мошенников. 

Тема 6 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и госу- 
дарства. 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 
предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при за- 
хвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении за- 
ложников сотрудниками спецслужб. Ответственность несовершеннолетних за антиоб- 
щественное поведение и участие в террористической деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел II. Основы здорового образа жизни 
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 
- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 
Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранения 
здоровья человека 

Тема 8. Факторы разрушающие здоровье. 
- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его послед- 

ствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье 
подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания 
- Оказание первой медицинской помощи 
Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при 

ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства. Первая медицинская 
помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, 
лекарствами. 

Тематическое планирование 7класс 
 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов Вceгo Контр.р./Практ.р. 
 

 Основы комплексной безопасности 16 1 

2 Защита населения Российской Федера- 
ции от чрезвычайных ситуаций 

8 1 

 

 Основы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации 

4 
 

 



4 Основы здорового образа жизни 3 
 

 

5 Основы медицинских знаний и оказа- 
ния первой медицинскойпомощи 

4 1 

 

  35 5 

Тематическое планирование 8класс 
 
 

 Тема раздела Кол-во часов Всего Контр.р./Практ.р. 
1 Основы комплексной безопасности 16 1 

2 Защита населения Российской Федера- 
ции от чрезвычайных ситуаций 

7 1 

3 Основы здорового образажизни 8 
 

 

4 Основы медицинских знаний и оказа- 
ние первой медицинской помощи 

4 1 

 

  35 4 

Тематическое планирование 9класс 
 
 

 Тема раздела Кол-во часов 
Вceгo Контр.р./Практ.р. 

1 Основы комплексной безопасности 8 1 
2 Защита населения Российской Федера- 

ции от чрезвычайных ситуаций 
7 1 

 

 Противодействие терроризму и экс- 
тремизму в Российской Федерации 

9 1 

4 Основы здорового образажизни 9 
 

 

5 Основы медицинских знаний и оказа- 
ние первой помощи 

2 1 

ИТОГО:  35 5 

2.3. ПРОГРАММЫ KУPCOB ПО ВЫБОРУ 

Kypc «Избранные вопросы математики» 

Нормативное обеспечение программы: 
1. Содержание элективного курса определяется на основании кодификатора элементов 

содержания для проведения в 2020 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 
форме) по математике, подготовленного федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 
Кодификатор элементов содержания по математике составлен на основе Обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню 
подготовки выпускников основной школы (Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями и 
дополнениями. 

Рабочая программа разработана с учетом положения, что результатом освоения ос- 
новной образовательной программы основного общего образования должна стать матема- 
тическая компетентность выпускников, т.е. они должны овладеть специфическими для 
математики знаниями и видами деятельности, научиться преобразованию знаний и его 
применению в учебных и внеучебных ситуациях, сформировать качества присущие мате- 
матическому мышлению, а также овладеть математической терминологией, клюевыми по- 
нятиями, методами и приемами. 

Цели элективного курса: подготовить учащихся к сдаче «ОУ Э» по математике в со- 
ответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами. 

Задачи. 



- Повторить и обобщить знания по алгебре за курс основной общеобразовательной 
школы; 

- Расширить знания по отдельным темам курса алгебра 5-9 классы; 
- Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 
Информация о количестве учебных часов 
Kypc рассчитан на 34 занятия. Включенный в программу материал предполагает 

повторение и углубление следующих разделов алгебры: 
Выражения и их преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. 
Координаты и графики. Функции. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Текстовые задачи. 
Формы организации учебных занятий 
Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги 

по использованию методов поиска решений. 
Основной тип занятий комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с 

постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изу- 
чения теоретического материала выполняются практические задания для его закрепления. 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 
восприятия и уровня усвоения материала. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 5 
- 10 минут, тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости 

выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, 
позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного 
материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет 
учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Требованию к уровню подготовки 
Ожидаемые результаты: 
На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся, достигнут следующих 

результатов: 
- Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий 

теста. 
 - Усвоят основные приемы мыслительного поиска. Выработают умения: 
- самоконтроль времени выполнения заданий; 
- оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, разум- 

ный выбор этих заданий; 
- прикидка границ результатов; 
- прием «спирального движения» (по тесту). 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений 
Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы 
разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 
переменной. 

Тема 2. Уравнения 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). 
Тема 3. Сwстемы vравнений 
Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод 

сложения). Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. 
Тема 4. Неравенства 
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 



Тема 5. Координаты и графики 
Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 
уравнений прямой и параболы. 

Тема 6. Фvнкции 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная 

и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, 
описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 
графиком функции и её аналитическим заданием. 

Тема 7. Арифметическая и геометрическая npoгpeccии 
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-oгo члена. Характеристическое свойство. Сумма п-первых членов. Комби- 
нированные задачи. 

Тема 8. Текстовые задачи 
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», 

на «работу». Задачи геометрического содержания. 
Тема 9. Уравнения и неравенства с модvлем 
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и 

неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. 
Тема 10. Уравнения и неравенства с параметров 
Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их  реше- ния. 

Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного уравнения относи- тельно 
заданных точек. Системы линейных уравнений. 

Тема 11. Обобщающее повторение 
Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ОГЭ (первая часть). 
Тема 12. Обобщающее повторение 
Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ОГЭ (полный текст). 

Тематическое планирование 

 
 

Название темы Количество часов 
Вceгo Лекции Практикум 

1 - 4 Числа и выражения. 
Преобразование выражений 

4 ч. 0,5 ч. 3,5 ч. 

5 - 7 Уравнения. 3 ч. 3 ч. 2,5 ч. 
8 - 10 Системы уравнений. 3 ч. 0,5 ч 2,5 ч. 
11 - 13 Неравенства. 3 ч. 0,5 ч 2,5 ч. 
14 - 15 Координаты и графики. 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 

16 -18 Функции. 3 ч. 0,5 ч. 2,5 ч. 
19 - 20 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 
2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 

21 - 24 Текстовые задачи. 4 ч. 0,5 ч 3,5 ч. 
25 -27 Уравнения и неравенства с моду- 

лем. 
3 ч. 0,5 ч. 2,5 

28 -30 Уравнения и неравенства с пapa- 
метром. 

3 ч. 0,5 ч. 2,5 ч. 

31 - 32 Обобщающее повторение 2ч.  2 ч. 

33 - 34 Обобщающее повторение 2ч.  
 

 

Kypc «Черчение» 



Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты отображают готовность и способность учащихся к само- 
развитию, ценностно-смысловые установки и личностные  качества;  сформированность 
основ российской, гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее народов России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению 
на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность учащихся к формированию ценностно-смысловых уста- 
новок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению и мировоззрению, формированию коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной и творческой деятельности. 

умение разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение. 

Метапредметные результаты освоения элективного курса «Черчение» должны от- 
ражать: 

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; 

1) умение самостоятельно планировать пуги достижения целей, в том числе аль- 
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз- 
можности её решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-  
ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза- 
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе- 
мы для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 
8) 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; формулиро- 
вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре- 
гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон- 
текстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информа- 
ционно-коммуникационных технологий; 



11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента- 
ции. 

Содержание элективного курса 

Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (7 
ч.) 

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изображениях 
и областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль 
в передаче информации о предметном мире и об общечеловеческом общении. 

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. 
Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 3D 

моделей. 
Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: форматы, 

основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы. 
Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документации; 

подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение различных 
линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эс- 
киза «плоской» детали. 

СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ (8 ч.) 
Основные теоретические сведения. Проецирование как средство 

графическогоотображения формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. 
Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур, различно расположенных 
относительно плоскостей проекций. Получение аксонометрических проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на одну, 
две и три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных изображений. 

Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необ- 
ходимое количество видов на чертеже. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 
Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов по их 

наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения  
проекций предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному 
изображению; выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей 
(моделирование) деталей и предметов по чертежу. 

ЧЕРТЕЖИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСУНКИ И ЭСКИЗЫ ПРЕДМЕТОВ (17 ч.) 
Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: изоб- 

ражения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической инфор- 
мации. 

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. 
Выявление объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых 
тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. Анализ 
геометрической формы предмета. 

Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. 
Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета, использование условных зна- 
ков. Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ 
графического состава изображений. 

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на 
равные части; построение сопряжений. 

Чтение чертежей и др. графических изображений. Последовательность чтения чер- 
тежей деталей на основе анализа формы и их пространственного расположения. 

Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 



Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций  точек, прямых и 
плоских фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических ри- 
сунков основных геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхно- 
сти предмета; анализ геометрической формы предмета по чертежу; выполнение техниче- 
ских рисунков и эскизов деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию; анализ со- 
держания информации, представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выпол- 
нение чертежей деталей с геометрическими построениями; построение орнаментов и др. 

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже й на наглядном 
изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам 
и по заданному плану. 

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ (2 час) 
Содержание элективного курса «Черчение» 0,5 часа  
Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы (18 ч.) 
Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение се- 

чений. Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения ма- 
териалов в сечениях. 

Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней форме 
и устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Co- 
единение половины вида и половины разреза. 

Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение  тонких стенок и спиц  на 
разрезах. 

Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного изоб- 
ражения. Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и  знаковая  инфор- 
мация на чертежах. 

Практические задания.Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием 
сечений; выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение  черте- 
жей, содержащих разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на по- 
верхности предмета; дочерчивание изображений деталей, содержащих  разрезы;  выполне- 
ние чертежей деталей с использованием местных разрезов;  построение  отсутствующих  
видов детали с применением необходимых разрезов. 

Чтение чертежей с условностями, упрощениями и др. графической информацией о 
предмете; 

Чертежи сборочных единиц. Чтение строительных чертежей (11 часов) 
Основные теоретические сведения. Графическое отображение  и  чтение  техниче- ской 

информации о соединении деталей и сборочных единицах.  Виды  соединений  де-  талей. 
Изображение болтовых, шпилечных, винтовых и др. соединений. 

Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 
Углубление сведений о сборочных чертежах, назначении и содержании чертежей 

сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 
Чтение строительных чертежей. 
Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; выпол- 

нение эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, содержащих 
изображения сборочных единиц; выполнение чертежей деталей по заданному сборочному 
чертежу (деталирование). 

Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и  внутренней  поверхностях; 
выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, обозначение  резьбы. 

Чтение строительных чертежей с использованием справочных материалов(3 часов). 
Резерв учебного времени (2 час) 

Тематическое планирование 7 кл (34 часа, 1ч в неделю) 



 
 

урока 

 
Название раздела 

Количество 
 

часов 

1 
Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления 
4 

2 Способы построения изображений на чертежах 9 
3 Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 19 
4 Резерв учебного времени 3 

 Итого: 35 

Тематическое планирование 8 класс 0,5 часа (18ч.) 

№ 
урока 

 
Название темы 

Количество 
 

часов 
1 Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 18 

2 Чертежи сборочных единиц. Чтение строительных чертежей часов 11 
3 Чтение строительных чертежей с использованием справочных материалов 3 
4 Резерв учебного времени 3 

 Итого: 18 

Kypc внеурочной деятельности «Азбука пешехода» в рамках социального 
направления5-9 класс 

Планируемые образовательные результаты 
 Личностные: 
• выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 
своего поведения как участника движения; 
• объяснять значение и функции конкретного знака; 
• находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 
• раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
• разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 
сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.                       
 Метапредметные УУД:  

Регулятивные: 
• умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 
• формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 
• формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 
реальной обстановке; 
• формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения;            
Коммуникативные: 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
•  задавать вопросы; 
•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
•  договариваться и приходить к общему решению в совместной   деятельности. 
Предметные результаты  
• 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 познавательную  деятельность под руководством учителя. 
Классификация результатов внеурочной деятельности: 
 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, о правилах дорожного движения  и безопасного поведения на 
улице, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 



учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы,  практическая отработка 
координации движений, двигательных умений и навыков безопасного поведения на 
улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого комплекса игр в защищенной, 
дружественной просоциальной среде.  
 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 
субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде, на улицах и дорогах.  

Содержание учебного предмета, курса. 
Вводные занятия 2 ч. 
Цели, задачи курса ПДД. Дорога, транспорт, пешеход (практическое занятие, 

оформление уголка). 
Изучение ПДД 14 ч. 
ПДД в России. История ПДД. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов, 

пассажиров. Проблемы безопасности движения и причины ДТП. ПДД для пешеходов. 
Правосторонее движение, места и правила перехода  проезжей части дороги. 
Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 
ПДД для пассажиров. Виды общественного транспорта. Посадочные площадки и 
дорожные знаки. Правила поведения в салоне транспорта. Взаимовежливое отношение 
пассажиров и водителя. ПДД для велосипедистов. Дорожные знаки. Техническое 
состояние велосипеда. Движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. 
Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 
транспортных средств. Дорожные знаки и их группы. Предупреждающие знаки. 
Предписывающие и информационно-указательные знаки. Знаки сервиса, приоритета и 
дополнительной информации. Памятка пешеходу. (Решение задач карточек по ПДД). 
Переход дороги. (Практические занятия на  площадке). 

Основы оказания первой доврачебной помощи 5 ч. 
Основы оказания доврачебной помощи. Первая помощь при ДТП. Аптечка авто и ее 

содержание. Информация свидетеля при ДТП. Оказание первой помощи. (Занятие по 
ответам на вопросы).  Виды повязок и способы их наложения. (Практическое занятие). 

Фигурное вождение велосипеда  5 ч. 
Фигурное вождение велосипеда. Виды препятствий и способы их преодоления на 

велосипеде. Изучение схемы расположения препятствий. Прохождение отдельных 
препятствий на велосипеде. Безопасное колесо (Практическое занятие, фигурное 
вождение велосипеда). 

Правила роллинга и скейтбординга 2 ч. 
Классификация роликовых коньков; места для катания на роликовых коньках. Места 

для катания на скейтах. 
Традиционно-массовые мероприятия 4 ч. 
Профессия - инспектор ГИБДД. «Регулировщик на перекрестке». Конкурс плакатов по 

безопасности дорожного движения «Что я вижу на дороге». Подготовка к конкурсу 
«Безопасное колесо» 

Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения. 3 ч. 



Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. Правила поведения 
пассажиров на остановке и в транспорте. Подведение итогов работы кружка. 

Тематическое планирование 

№ п/п                    Тема раздела Количество 
часов 

В том числе 

Лабораторные, 
практические, 
самостоятельные 
работы 

Контрольн
ые работы 

1 Вводные занятия 2   

2 Изучение ПДД 14 8  

3 Основы оказания первой 
доврачебной помощи 

5 3  

4 Фигурное вождение велосипеда   5 3  

5 Правила роллинга и скейтбординга 2   

6 Традиционно-массовые 
мероприятия  

4   

7 Выбор безопасных маршрутов. 
Этика и культура транспортного 
поведения. 

3 2  

 итого 35   

Kypc внеурочной деятельности «В мире профессий» в рамках 
общеинтеллектуального направления 

5-9 класс 

Планируемые результаты 
Предметные результаты: 
– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 
изученного); 

–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 
образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире природы и социума; 

– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде. 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД 

       -  высказывать своё предположение (версию),  работать по плану. Средством 
формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала. 

      -  давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством 
формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

      - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 

      - преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД 

      - доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи.  



Личностные результаты: 
- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в 

социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание 
овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 
дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

В мире профессий (35 часов) 
Этот курс  даёт информацию о мире профессий, знакомство с профессиями своих 

родителей, трудовыми династиями, cформировать умения и навыки  общего труда на 
пользу людям, культуры труда,  расширит знания о производственной деятельности 
людей, о технике,  о  воспитании уважения к людям труда, понимании значения труда в 
жизни человека.   Труд – как целесообразная деятельность человека, направленная на 
создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и непременное условие 
жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, способностей, 
интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и 
формирования характера. Содержание труда как функциональные особенности 
конкретного вида трудовой деятельности, обусловленные предметом труда, средствами 
труда и особенностями организации производственного процесса (ответственность и 
сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты 
человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и 
производственные взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и вертикали. 
Условия труда как совокупность элементов производственной среды, оказывающих 
влияние на функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, 
отношение человека к труду и эффективность труда. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
№ 
п/п 

                   Тема раздела Количество 
часов 

В том числе 

Лабораторные, 
практические, 
самостоятельные 
работы 

Контрольны
е работы 

1 В мире профессий 35   

Kypc внеурочной деятельности «Волшебный мир кино» в рамках 

общекультурного направления 

5-9 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  



• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  
• освоение начальных форм рефлексии;  
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения;  
• формирование умений договариваться, готовность слушать собеседника;  
• способность к самооценке на основе критерия успешности.  
Предметные результаты:  
По окончании обучения обучающиеся  
- будут знать:  
- особенности становления кинемотографа;  
- основную терминологию искусства кинемотографа;  
- особенности жанров кинематографа (документальное, научное, художественное);  
- названия фильмов доброго детского кино;  
-научатся:  
- давать устный отзыв и письменный о кинофильме, игре актёров;  
- составлять минирецензию на фильм, делать доклады и сообщения;  
- определять особенности драматургии кинопроизведения;  
- определять замысел, идейную или литературную основы;  
- грамотно обсуждать фильм и дискутировать, высказывать ценностные суждения об 

эстетической ценности просмотренного кинофильма в рамках своей возрастной 
компетенции;  

- пользоваться интернет-ресурсами, справочной литературой, кинословарями, 
мультимедийными программами справочного характера. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Знакомство с шедеврами кино. Совместный просмотр доброго детского кино и 
мультфильмов. Обсуждение. Просмотр одного фильма и его обсуждение, а также 
выполнение творческих заданий рассчитано. (35 часов) 

Список 100 отечественных фильмов, рекомендованных Министерством культуры 
для просмотра школьниками. 
1. А если это любовь? – Ю.Райзман, 1961 
2. А зори здесь тихие – С.Ростоцкий, 1972 
3. Адмирал Нахимов – В.Пудовкин, 1946 
4. Айболит-66 – Р.Быков, 1966 
5. Александр Невский – С.Эйзенштейн, 1938 
6. Андрей Рублев – А.Тарковский, 1966 
7. Аэлита – Я.Протазанов, 1924 
8. Баллада о солдате – Г.Чухрай, 1959 
9. Бег – А.Алов, В.Наумов, 1970 



10. Белеет парус одинокий – В.Легошин, 1937 
11. Белое солнце пустыни – В.Мотыль, 1969 
12. Белорусский вокзал – А.Смирнов, 1970 
13. Берегись автомобиля – Э.Рязанов, 1966 
14. Бесприданница – Я.Протазанов, 1936 
15. Бриллиантовая рука – Л.Гайдай, 1968 
16. Броненосец «Потемкин» - С.Эйзенштейн, 1925 
17. В бой идут одни «старики» – Л.Быков, 1973 
18. В огне брода нет – Г.Панфилов, 1968 
19. Веселые ребята – Г.Александров, 1934 
20. Внимание, черепаха! – Р.Быков, 1969 
21. Война и мир – С.Бондарчук, 1965-1967 
22. Волга-Волга – Г.Александров. 1938 
23. Восхождение – Л.Шепитько, 1976 
24. Гамлет – Г.Козинцев, 1964 
25. Дама с собачкой – И.Хейфиц, 1960 
26. Дворянское гнездо – А.Кончаловский, 1969 
27. Девять дней одного года – М.Ромм, 1961 
28. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен – Э.Климов, 1964 
29. Доживем до понедельника – С.Ростоцкий, 1968 
30. Друг мой, Колька! – А.Салтыков, А.Митта, 1961 
31. Дядя Ваня – А.Кончаловский, 1977 
32. Ёжик в тумане – Ю.Норштейн, 1975 
33. Живые и мертвые – А.Столпер, 1963 
34. Застава Ильича (Мне двадцать лет) – М.Хуциев, 1964 
35. Звезда – А.Иванов, 1949 
36. Земля – А.Довженко, 1930 
37. Зеркало – А.Тарковский, 1974 
38. Золушка – Н.Кошеверова, М.Шапиров, 1947 
39. Иван Грозный (1-2 серии) – С.Эйзенштейн, 1944-1946 
40. Иваново детство – А.Тарковский, 1962 
41. Иди и смотри – Э.Климов, 1985 
42. Илья Муромец – А.Птушко, 1956 
43. История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж – А.Кончаловский, 1967 
44. Калина красная – В.Шукшин, 1973 
45. Ключ без права передачи – Д.Асанова, 1976 
46. Королевство кривых зеркал – А.Роу, 1963 
47. Красные дьяволята – И.Перестиани, 1923 
48. Крылья – Л.Шепитько, 1966 
49. Курьер – К.Шахназаров, 1986 
50. Летят журавли – М.Калатозов, 1957 
51. Маленькая Вера – В.Пичул, 1987 
52. Марья-искусница – А.Роу, 1959 
53.  Мать – В.Пудовкин, 1926 
54. Машенька – Ю.Райзман, 1942 
55. Месть кинематографического оператора – В.Старевич, 1913 
56. Мечта – М.Ромм, 1941 
57. Молодая гвардия – С.Герасимов, 1948 
58. Монолог – И.Авербах, 1972 
59. Морозко – А.Роу, 1964 
60. Начало – Г.Панфилов, 1970 
61. Не горюй! – Г.Данелия, 1969 



62. Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков – Л.Кулешов, 1924 
63. Неоконченная пьеса для механического пианино – Н.Михалков, 1976 
64. Несколько дней из жизни И.И.Обломова – Н.Михалков, 1979 
65. Неуловимые мстители – Э.Кеосаян, 1966 
66. Новый Гулливер – А.Птушко, 1935 
67. Обыкновенный фашизм – М.Ромм, 1966 
68. Они сражались за Родину – С.Бондарчук, 1975 
69. Освобождение – Ю.Озеров, 1972 
70. Охота на лис – В.Абдрашитов, 1980 
71. Пацаны – Д.Асанова, 1983 
72. Петр Первый – В.Петров, 1937 
73. Печки-лавочки – В.Шукшин, 1972 
74. Пиковая дама – Я.Протазанов, 1916 
75. Плохой хороший человек – И.Хейфиц, 1973 
76. Подвиг разведчика – Б.Барнет, 1947 
77. Покаяние – Т.Абуладзе, 1984 
78. Подранки – Н.Губенко, 1976 
79. Проверка на дорогах – А.Герман, 1972 
80. Путевка в жизнь – Н.Экк, 1931 
81. Радуга – М.Донской, 1943 
82. Республика Шкид – Г.Полока, 1966 
83. Семеро смелых – С.Герасимов, 1936 
84. Смелые люди – К.Юдин, 1950 
85. Стенька Разин (Понизовая вольница) – В.Ромашков, 1908 
86. Сто дней после детства – С.Соловьев, 1975 
87. Собачье сердце – В.Бортко. 1988 
88. Судьба человека – С.Бондарчук, 1959 
89. Тихий Дон – С.Герасимов, 1957-1958 
90. Утомленные солнцем – Н.Михалков, 1994 
91. Холодное лето пятьдесят третьего – А.Прошкин, 1987 
92. Чапаев – Г. Васильев, С.Васильев, 1934 
93. Человек с киноаппаратом – Д.Вертов, 1929 
94. Чужие письма – И.Авербах, 1975 
95. Чук и Гек – И.Лукинский, 1953 
96. Чучело – Р.Быков, 1983 
97. Школьный вальс – П.Любимов, 1978 
98. Щит и меч – В.Басов, 1968 
99. Юность Максима – Г.Козинцев, Л.Трауберг, 1934 
100. Я шагаю по Москве – Г.Данелия, 1963 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

                   Тема раздела Количество 
часов 

В том числе 

Лабораторные, 
практические, 
самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Знакомство с шедеврами кино. 35   

Kypc внеурочной деятельности «Основы здорового образа жизни» 

в рамках  спортивно - оздоровительного направления 5-9 класс 

Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 



обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

Личностными результатами программы «Здоровый образ жизни» является 
формированиеследующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий . 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности учащихся . 
2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные 
источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всех учащихся . 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 



 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение 5 ч. 
Здоровье и здоровый образ жизни. По стране «Будь здоров!». Сильные, смелые, ловкие. 

Физическая активность и здоровье. Как познать себя. 
Питание и здоровье 3 ч. 
Питание – необходимое условие для жизни человека. Питание и спорт. Секреты 

здорового питания. Рацион питания. 
Мое здоровье 5 ч. 
Марафон. Сколько стоит твое здоровье. Береги зрение смолоду. Как избежать 

искривления позвоночника. Мы за здоровый образ жизни. Курить – здоровью вредить. 
Любимые игры. 

Я в школе и дома 8 ч. 
Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим. Новая игра. Теннис. Техника и 

тактика игры. Мои любимые игры. Давайте поиграем. Чтоб болезней не бояться – надо 
спортом заниматься. Что такое дружба. Как дружить в школе. 

Олимпийские игры 7 ч.  
Олимпийские игры Древней Греции. Быстрее. Выше. Сильнее. Олимпийские игры 

современности. Олимпийцы среди нас. Зимние и летние виды спорта. Путешествие в 
Спортландию.  

Я и мое окружение 3 ч. 
Школа – территория здоровья. Делу время – потехе час. Чтоб болезней не бояться – 

надо спортом заниматься.  
Вот и стали мы на год взрослее 4 ч. 
Сильные. Смелые. Ловкие. Мой двигательный режим в течение дня. Умеете ли вы 

вести здоровый образ жизни. 
Режим дня 11 ч. 
Влияние окружающей среды на здоровье человека. Чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на 
формирование потребности в здоровом образе жизни. Формирование нравственных 
представлений и убеждений. Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый 
образ жизни? Факторы, укрепляющие здоровье. Значение  

утренней гимнастики для организма. 
Гигиена 4 ч. 
Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Уход за руками 

и ногами. Охрана зрения, слуха. Закаливание. Лекарственные растения. Профилактика 
сколиоза, плоскостопия. Профилактика простудных заболеваний. 

Физическая активность 20 ч. 
Подвижные игры. 
Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Тематическое планирование курса 

   В том числе 

№ Тема раздела Всего, 

Лабораторные, 
практические, 
самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

п/п  час.   
I 

Введение 5 4  

 
 

II Питание и здоровье 3 2  



     

     

III Моё здоровье 5 3  

     

     

IV Я в школе и дома 8 5  

     

     

V Олимпийские игры 7 4  

     

     

VI Я и моё ближайшее окружение 3 2  

     
     

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  

     
VIII     

 
Режим дня 
 

11 
 

6 
  

IX 
Гигиена 
 

4 
 

2 
  

X Физическая активность 20 20  

     

 Итого: 70   

Kypc внеурочной деятельности «Готов  к труду и обороне» 

в рамках  духовно – нравственного направления 5-9 класс 

Планируемые результаты 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе  общего образования по 
внеурочной деятельности являются: 

• умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели;  

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 
следующие умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 
являются следующие умения: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 
• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание внеурочной деятельности 



1. Основы знаний- 7 часов. 
1. История возникновения комплекса ГТО.  

Как и почему появился комплекс ГТО в России. Этапы развития комплекса ГТО. Значение 
комплекса ГТО во время Великой Отечественной войны. 

2.Современный комплекс ГТО. 
Современный комплекс ГТО, его основные задачи. Ступени комплекса, содержание 3 и 4 
ступени комплекса ГТО. Значки ГТО.  

2.Катание на лыжах – 5 часов 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 
Лыжный инвентарь, одежда и обувь лыжника. Правила обращения с лыжами и 

лыжны¬ми палками на занятии. Транспортировка лыжного инвентаря. Переноска лыж 
способом под руку, надевание лыж. Поворот на месте переступанием вокруг пяток лыж. 
Передвижение ступающим шагом.  Попеременный двухшажный ход: посадка лыжника; 
согласованность движений рук и ног - упражнения. Одновременный одношажный ход. 
Переход с одновременного одношажного хода на попеременный двухшажный ход. 
Торможение и поворот упором. Игры на горке: «смелее с горки», «не задень». 
Передвижение попеременным двухшажным ходом по учебной лыжне с плавным 
переходом на спуск: спуск в основной стойке. Преодоление подъема ступающим шагом и 
«лесенкой», спуск в основной стойке и торможение падением. Игра «с горки на горку». 
Прохождение дистанции 2 км попеременным двухшажным ходом в умеренном темпе.  

3.Подвижные игры на развитие силы и гибкости- 5 часов. 
«Тянитолкай» 

        Это  парная  игра.  Ведь Тянитолкай – это  животное  с  головами  с  обеих  сторон. 
Игроки,  сцепившись  руками  и  встав  спиной  друг  к  другу,  образуют  это  сказочное  
животное.  Игра  для  детей  10-13 лет,  игроков – от  6  человек.  Развивает  выносливость,  
ловкость,  силу  и  смекалку. Все  делятся  на  пары.  Выбирается  ведущий.  Чертятся  две  
линии  на  расстоянии  нескольких метров.  Пары  встают  на  одну  из  линий,  но  не  
просто  так.  а  сцепившись  руками,  спиной  друг  к  другу.  Получается  тянитолкай.  
Становиться  можно  по-разному: боком  или  прямо,  лицом к линии. 

«Перетягивание через черту» 
         Две команды играющих встают одна против другой вдоль черты, проведенной 
между ними. Мальчики стоят против мальчиков, а девочки против девочек. В четырех 
шагах за каждой командой стоят игроки, выделенные для подсчета очков. 
         По команде учителя игроки сближаются у средней линии и берутся за одну (две) 
руку. По второму сигналу каждый старается перетянуть своего соперника за линию, где 
стоят помощники. Тот игрок, которого перетянули, дотронувшись ладонью до игрока, 
подсчитывающего очки, может снова уйти за черту и опять играть за свою команду. 
Каждый перетянутый игрок приносит перетянувшей его команде  одно очко.  Команда, 
получившая большее количество очков, побеждает. 
         В ходе игры разрешаются захваты только за руки, перетягивать по одиночке, парами, 
несколькими игроками одновременно. Упрощенный вариант игры предусматривает  
перетягивание  только за среднюю линию. 

« Сильные и ловкие» 
        Две команды располагаются по кругу, через одного. Внутри  него у линии, 
ограничивающей круг, восемь чурок, в центре круга – мяч. По сигналу участники игры, 
взявшись за руки, стараются подтолкнуть противника, чтобы он сбил чурку (городок, 
малая булава). Сваливший ее берет мяч и, стоя в центре круга, не сходя с места, пытается 
осалить им кого-либо из игроков другой команды, которые разбегаются  в разные 
стороны. Если метавший промахнется, его команда наказывается двумя штрафными 
очками. Выигрывает команда, получившая меньше штрафных очков (за точный бросок 
команде, сбившей чурку, начисляется одно штрафное очко). 

«Бой петухов» 



         По  одному ученику из каждой команды  поочередно встают в очерченный круг( 
диаметр 1-1,5м) лицом друг к другу на одной ноге (другая согнута в колене, руки 
скрещены на груди) и пытаются столкнуть соперника, заставить его опустить вторую ногу 
на пол. Тот, кто встал на обе ноги или вышел из круга, считается проигравшим. 
Выигравшей команде присваивается очко. Побеждает команда, набравшая больше очко. 

«Придумай сам» 
     Класс делится на две команды, которые строятся в шеренги на разных концах зала 
лицом к его середине, рассчитываясь по порядку номеров. Учитель называет любой 
номер. Игрок должен быстро выйти на середину зала и показать три разных упражнения. 
Затем выходит игрок другой команды и показывает три новых упражнения, не похожих на 
прежние. В том случае, если одно из упражнений будет повторено, команде начисляется 
одно штрафное очко.Игра продолжается 5-6 минут. Итог подводится по сумме штрафных 
очков. 

  «Прыгуны и ползуны» 
         Игроки – мальчики  рассчитываются на первый – второй и легким бегом движутся по 
залу, соблюдая дистанцию в 4-5 шагов. По команде учителя «Руки в стороны» первые 
номера останавливаются в положении ноги врозь, а вторые номера проползают у них 
между ногами. Если же педагог поднял руки вверх, вторые номера останавливаются и 
принимают положение упора стоя согнувшись с опорой о колени, а первые номера 
перепрыгивают через них с опорой на спину (чехарда), отталкиваясь двумя ногами. Затем 
первые и вторые номера меняются ролями. Игра длится 2-3 минуты, после чего 
отмечаются самые лучшие ученики. 
«Гимнастические салки» 
         В игре участники разбегаются по залу, а выбранный водящий догоняет и старается 
осалить одного из убегающих, который не успел принять соответствующую 
гимнастическую позу (полушпагат, полумост, мост, упор, равновесие, затяжка, «цапля» и 
т.д.). Осаленный становится новым водящим и игра продолжается. 
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4.Подвижные игры на развитие быстроты и скоростно-силовых качеств – 5 часов. 

«Белые  медведи» 
  Площадка  представляет  собою  море.  В  стороне  очерчивается  небольшое  
место -  льдина.  На  ней  располагается  водящий – белый  медведь,  остальные – 
медвежата. Они  размещаются  произвольно  по  всей  площадке. Медведь  кричит: 
«Выхожу  на  ловлю!» - и  устремляется  ловить  медвежат. Сначала  он  ловит  одного  
медвежонка (отводит  на  льдину), затем  второго.  После  этого  два  пойманных  игрока  
берутся  за  руки  и  начинают  ловить  остальных  играющих.   
Медведь отходит  на  льдину.  Настигнув  кого -нибудь,  пара  медвежат  соединяет  
свободные  руки  так,  чтобы  пойманный  очутился  между  руками,  и  кричат:  «Медведь,  
на  помощь!».  Медведь  подбегает  и  осаливает  пойманного,  и  он идет  на  льдину.  
Когда  на  льдине окажется  двое  пойманных,  они  берутся  за  руки  и  начинают      
ловить  медвежат. Игра  продолжаются  до  тех  пор,  пока  не  будут  переловлены  все  
медвежата. Последний  пойманный  становится  белым  медведем. Правила  разрешают  
медвежонку  выскальзывать  из-под  рук  окружившей  его  пары,  пока  его  не  осалил  
медведь. При  ловле  запрещается  хватать  игроков,  убегающие не  имеют  права  
забегать  за  пределы  площадки. 

 «Линейная  эстафета  с  бегом» 
 Три  команды  строятся  в  шеренги  и  располагаются  в  виде  буквы  П.  Перед  
командой,  находящейся  между  двумя  другими, проводится  общая  стартовая  линия  и  
отметки  для  игрока  каждой  команды.  Против  этих  отметок  в  15-20 м ставятся  три  
городка (по  одному  на  команду).  Первые  номера  от  каждой  команды  встают  за  
линию  начала  бега. 



 По  команде  учителя  «Марш!»  они  выбегают  вперед,  а  следующие  по  порядку  
бегуны  от  каждой  команды  быстро  встают  за  линию  начала  бега,  то  есть  занимают  
их  места  на  старте.  Первые  номера,  достигнув  своих  городков,  обегают  их  справа  
налево  и,  возвращаясь  обратно,  касаются  ладонью руки  очередных  игроков  своей  
команды,  после  чего  занимают  свои  места  в  шеренгах. Затем  вторые  команды  
выбегают  вперед,  а  третьи  выходят  на  старт  и  т.д.                   

« Убегающие и догоняющие» 
 Играют две команды – убегающих и догоняющих. Догоняющие строятся в одну 
шеренгу перед своей линией старта. В 1,5м от нее по направлению к финишу обозначается 
другая линия старта, перед которой выстраиваются убегающие.  В 15м от второй линии 
старта находится «канава» шириной 1,5-2м. 
 По сигналу обе команды принимают положение старта ( низкий, высокий, стоя на 
одной ноге и т.д.), по второму сигналу все устремляются вперед. Убегающие  стараются 
как можно быстро достигнуть «канавы» и прыгнуть в нее, а догоняющие – запятнать их до 
того, как они «спрячутся» в канаве. Кому удается это сделать, получает 1 очко. 
Проводится два забега, после чего подсчитываются очки. Побеждает команда, набравшая 
в сумме двух забегов большее число очков. 
Вызов номеров» 
                 Играющие делятся на две команды и строятся в колонну по одному перед 
линией старта. Капитаны распределяют игроков по номерам. В 15м от линии старта 
против каждой команды кладется обруч или обозначается круг – место поворота. 
Ведущий называет номера. Игроки, услышав свой номер, бегут к месту поворота, огибают 
его и возвращаются на место.  Прибежавший первым получает 1 очко. Побеждает 
команда, набравшая большую сумму очков. 
 «Прыжки  по  кочкам». 

Занимающиеся  делятся  на  две  команды  и  выстраиваются  в  шеренги  лицом  
друг к другу  на  противоположных  сторонах  площадки  перед  стартовыми  линиями. На  
площадке  обозначают  две  зигзагообразные  дорожки,  расположенные  на  расстоянии  
70-80см  одна  от  другой,  а  внутри  каждой  дорожки – по  10  кружков  диаметром  30-
40см (это  «кочки»).  По  команде  ведущего  игроки,  стоящие  первыми  с  правого  
фланга  с  эстафетной  палочкой  или  флажком  в  руке,  продвигаются  вперед  прыжками  
с  кочки  на  кочку,  каждый  по  своей  дорожке,  бегом  возвращаются  обратно,  
передают  эстафету  следующим  участникам,  а  сами  становятся  на  левый  фланг.  Игра  
заканчивается,  когда  обе  команды  выстроятся  в  первоначальном  порядке.   Побеждает  
команда,  сделавшая  это  первой. 
       Условие:  -  прыгая,  нельзя  наступать  на  линию  кружка  и  пропускать  кочки. 
Игрок, нарушивший  это  правило,  возвращается  к  исходному  положению  и  повторяет  
задание.   
5. Игры на развитие памяти, внимания, воображения, мышления - 3 часа. 

 «Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное 
движение», ОРУ с использованием скороговорок, «Два мороза», эстафеты с примерами на 
сложение и вычитание, «Вызови по имени». 

«Художник» 
Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого будет 

рисовать. Потом отворачивается и дает его словесный портрет. Можно использовать 
игрушки. 

«Все помню» 
Участники садятся в кружок. Оговаривается тема, на которую будут говориться 

слова (города, растения, животные и т. д.). Затем первый игрок называет первое слово. 
Второй игрок должен назвать первое слово и свое. Следующий игрок должен повторить 
два предыдущих слова и назвать свое и т.д., допустивший ошибку выбывает из игры. 
 6. Русские народные игры - 6 часов. 



«Удар по веревочке» 
Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками 

за веревочку с внешней стороны. Выбирается один водящий, который должен находиться 
в центре круга, образованного веревочкой. 

Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке одного из играющих находящихся с 
внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней стороны круга, во время атаки 
водящего могут отпустить от веревочки только одну руку. Если играющий отпускает от 
веревочки две руки или по одной из них попадает водящий, то уже именно он становится 
в круг и игра продолжается дальше. 

«Большой мяч» 
Игра, в которой необходимо образовать круг. Дети берутся за руки, и выбирается 

один водящий, который становится в центр круга и около его ног находится большой мяч. 
Задача игрока, находящегося в центре, ударом ноги по мячу вытолкнуть его за пределы 
круга. Тот игрок, который пропускает мяч, выходит за пределы круга, а тот, кто попал, 
становится на его место. При этом все поворачиваются спиной к центру круга и стараются 
не пропустить мяч уже в центр круга. Важным условием является то, что мяч в течение 
всей игры нельзя брать в руки. 

 «Зайки» 
Игра проводиться на открытом пространстве. Из всех игроков выбирается один 

охотник, все остальные изображают зайцев, стараясь прыгать га двух ногах. Задача 
охотника поймать самого не проворного зайца, осалив его рукой. Но в игре существует 
одно немаловажное условие, охотник не имеет права ловить зайца, если тот находится на 
"дереве". В контексте данной игры деревом будет являться любая щепочка или же пенек. 
Это условие сильно усложняет охотнику жизнь, что часто во время игры приводи его в 
негодование. Однако, как только удается осалить одного из зайцев, он тут же становится 
охотником, принимая на себя незавидную обязанность – ловить зайцев. 

«Прыганье со связанными ногами» 
Всем участникам завязываются ноги плотной широкой веревкой или платком. 

После чего все становятся около исходной линии и по сигналу начинают прыгать в 
сторону финишной черты. Победителем является тот, кто быстрее всех преодолел 
расстояние. Расстояние не должно быть слишком большим, так как прыгать с 
завязанными ногами достаточно тяжело. 

 «Растеряхи» 
Дети, принимающие участие в этот игре, становятся в один ряд, берутся за руки, 

образуя тем самым цепочку. По правую сторону цепочки назначается вожак, который по 
команде начинает бег со сменой направления и вся цепочка начинает движение за ним. 
Однако никто кроме вожака не знает направления движения, поэтому достаточно сложно 
удержать равновесие и не рассоединить цепочку. Чем дальше игрок находится от вожака, 
тем ему сложнее удержать равновесие, не упасть или не разорвать цепь. 

«Горелки» (Огарыши, Столбом, Парами) 
Для этой игры необходим водящий, его и выбирают до начала игры. Все остальные 

образуют пары, преимущественно мальчик – девочка, а если в игре принимают участие и 
взрослые, то мужчина- женщина. Пары встают друг за другом, а водящий спиной к первой 
паре на определенном расстоянии и ему строго воспрещается оглядываться назад. После 
кто-то один или все вместе начинают приговаривать: "Гори, гори ясно! Чтобы не погасло. 
Взглянь на небо, там птички летают!" (Встречаются и другие рифмовки).  После чего 
водящий смотрим в небо. После чего задняя пара бежит через стороны вперед, один 
человек через правую сторону, другой через левую сторону. Задача задней пары 
постараться встать перед водящим, взявшись за руки. Водящий старается поймать или 
хотя бы осалить одного из передвигающейся пары. Если это происходит, тот, кого 
осалили, становится водящим, а "старый" водящий занимает его место в паре. Игра 
продолжается до потери интереса или появления усталости у игроков. 



«У медведя во бору» 
Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного водящего, 

которого назначают "медведем". На площадки для игры очерчивают 2-ва круга.  
1-ый круг – это берлога "медведя", 2-ой – это дом, для всех остальных участников игры. 
Начинается игра, и дети выходят из дома со словами: 
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру. 
А медведь не спит, 
И на нас рычит. 

После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги и 
старается поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и "медведь" 
ловит его, то уже сам становится "медведем" и идет в берлогу. 

«Укротитель диких зверей» 
На игровой площадке ставятся пеньки по кругу или мягкие коврики, если это зал. 

Пеньки (коврики) кладутся по кругу, но на один меньше, чем игроков, принимающих 
участие в игре. Тот, у кого нет пенька – это укротитель зверей, а все остальные звери. До 
начала игры дети выбирают, кто будет волком, кто лисой, а кто зайцем. Звери садятся на 
пеньки. Укротитель зверей идет по кругу с внешней стороны и называет кого-то из зверей. 
Тот, кого назвали, встает и идет за укротителем. И так укротитель может назвать 
несколько зверей, они встают и идут за вожаком. Как только укротитель говорит: 
"Внимание, охотники", звери и укротитель стараются сесть на свободный пенек. Тот, кому 
свободного места не находится, становится укротителем, и игра продолжается 

«Гуси» 
Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по 

одному от команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а 
правую руку вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями 
вытянутых рук. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы 
круга или же если соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее 
количество индивидуальных побед. 

«Бой петухов» 
Игра проводится практически по тем же правилам, что и игра Гуси. Основное 

отличие заключается в том, что игроки, прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину 
и толкаются не ладошками, а плечо в плечо. Побеждает игрок, которому удастся 
вытолкнуть соперника за пределы круга или же если соперник встанет на обе ноги. 
Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных побед. 
  «Волки во рву» 

Для этой игры потребуются "волки", не более 2-х, 3-х человек, а все остальные дети 
назначаются "зайцами". В центре площадки чертится коридор шириной около 1-го метра 
(ров). "Волки" занимают пространство внутри коридора (рва). Задача "зайцев" – 
перепрыгнуть ров и не быть осаленными одни из "волков". Если "зайчика" осалили, и он 
попадается, ему следует выйти из игры. Если во время прыжка "заяц" ногой наступил на 
территорию рва, то он провалился и тоже выходит из игры. 

«Переездной конь» 
В игре могут с успехом принимать участие, как взрослые, так и дети, особенно во 

время массовых праздников. Все участники делятся на две команды: одни – "кони", 
другие – "наездники". "Наездники" садятся на "коней" и образуют круг. Одному из 
"наездников" вручается мяч. "Наездники" передают мяч по кругу в ту или иную сторону, 
например, вправо. И нужно, чтобы мяч прошел несколько кругов, по договоренности до 
игры. После чего команды меняются местами, но, как правило, игра складывается иначе. 
Если во время переброски мяча он оказывается на земле, то команды моментально 
меняются местами: "кони" становятся "наездниками", а "наездники" – "лошадками". 

«12 палочек» 



12 палочек – игра, в которой могут принимать участие большое количество детей. 
Важным условием ее проведения, является местность, на которой она проводится. Должно 
быть много кустов, деревьев или иных укрытий, так, чтобы была возможность спрятаться. 
Все игроки должны знать друг друга по именам. Для игры потребуется доска длиной 
около 50-80 сантиметров, 12 коротких палочек (длина около 15 сантиметров) и круглое 
бревнышко. Доска кладется на бревнышко, а палочки на один край доски. Получается 
конструкция, похожая на качели. 

Из всех игроков, выбирается водящий. Он закрывает глаза, считает, например - до 
20-ти. Все остальные игроки должны спрятаться. Палочки лежат на бревнышке. Водящий 
должен найти игроков, но, не забывая о палочках. Как только он кого-то находит, то 
должен назвать имя игрока, подбежать к доске и ударить ногой по противоположному от 
палочек концу, так, чтобы они разлетелись, после чего может прятаться, а водящим 
становится тот, кого нашли. Игра продолжается дальше. 
Если водящий далеко ушел от доски с палочками, то кто-то из тех, кто прячется, может 
подбежать и ударить по доске, так, чтобы палочки разлетелись. В этом случае, водящий 
должен собрать палочки и лишь потом, идти искать других участков игры. 

«Удочка»  (Рыбка, Поймать рыбку) 
Все игроки образуют круг. Выбирается один водящий, который становиться в 

центр круга. Водящему выдается веревочка. Водящим может быть и взрослый. Водящий 
начинает вращать веревочку. Задача всех игрок в кругу перепрыгнуть через нее и не быть 
пойманными. Вариантов развития игры 2-ва. 

1-ый вариант: без смены водящего (взрослый). В данном случае те, кто попался на 
удочку, выбывают из игры и выходят за пределы круга. Игра проводится до тех пор, пока 
в кругу не останутся самые ловкие и прыгучие дети (3-4 человека).  

2-ой вариант: со сменой водящего. Та "рыбка", которая попадается на удочку, 
занимает место в центре круга и становится "рыбаком". 

«Наседка и коршун» 
Перед началом игры из всех ее участников выбирают 2-ух самых крепких: один 
назначается коршуном, другой назначается наседкой. Все остальные – это цыплята. 
Коршун находится в сторонке и по старинным русским правилам вырывает маленькую 
ямку. За наседкой, друг за другом, становятся цыплята и берут друг друга за талию. После 
чего матка с цыплятами подходят к коршуну, и матка начинает приговаривать: "Коршун! 
Что делаешь?" - "Ямочку рою". – "Зачем тебе ямочка?" - "Денежку ищу". – "Зачем тебе 
денежка?" - "Иголку купить". – "Зачем тебе иголка?" - "Мешочек сшить". – "Зачем 
мешочек?" - "Камешки класть". – "Зачем камешки?" - "В твоих деток шуркать-буркать". – 
"За что?" - "Они ко мне в огород лазят". – "Ты бы забор выше делал, а коли не умеешь, так 
лови их. После чего, коршун старается поймать последнего цыпленка. Наседка защищает 
своих цыплят, не позволяя осалить последнего цыпленка, который также старается 
уклониться. Пойманный цыпленок садиться на лавочку, а игра продолжается до тех пор, 
пока коршун всех не изловит. Игра может проводиться и бег приговора наседки. 
7. Праздник «Мой друг ГТО» - 4 часа. 
 Разработка сценария и программы праздника. Изготовление приглашений на 
праздник  для лучших спортсменов школы. Разработка афиши праздника. Изготовление 
протоколов соревнований. Подготовка судей. Сдача тестов на силу, быстроту, гибкость, 
скоростно-силовые качества на празднике. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

                   Тема раздела Количество 
часов 

В том числе 

Лабораторные, 
практические, 
самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Основы знаний 7 2  



2 Подвижные игры на развитие силы 
и гибкости 

5 5  

3 Подвижные игры на развитие 
быстроты и скоростно-силовых 
качеств 

5 5  

4 Подвижные игры на развитие 
памяти, внимания, воображения, 
мышления 

3 3  

5 Русские народные игры 6 6  

6 Катание на лыжах 5 5  

7 Праздник «Мой друг ГТО!» 4 2  
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Элективный курс по русскому языку «Технология работы с контрольно – 

измерительными материалами по русскому языку» 

Планируемые   образовательные результаты 

Учащиеся , прошедшие обучение по данной программе, способны: 
-выделять грамматические основы простых и сложных предложений; 
-выполнять синтаксический разбор предложений; 
-определять виды односоставных предложений ; 
-использовать односоставные и двусоставные предложения в устной и письменной 

речи; 
-правильно строить предложения с однородными членами в соответствии с нормами 

согласования и управления; 
-уместно использовать предложения с обособленными членами в тексте; 
- использовать в речи обращения, вводные слова, вводные предложения с учетом 

содержания  
- и стиля высказывания;; 
- применять при выполнении заданий знания по следующим темам: 
1. орфограммы  и пунктограммы  в соответствии  с  правилами  , изученными в 5-9 

классах; 
2. правописание НЕ с различными частями речи; 
3. правописание Н и НИ в различных частях речи; 
4. признаки односоставных и двусоставных предложений; 
5. признаки однородных членов предложения; 
6. признаки обособленных приложений и обстоятельств. 

Содержание элективного курса 

Раздел 1. Орфография. 9 часов 
Введение. Правописание безударных гласных в корне слова. Чередование гласных в 

корне слова. Правописание гласных О, Ё после шипящих в корне, суффиксе и окончании. 
Правописание гласных И, Ы после Ц. Правописание НЕ с различными частями речи. Н-

НИ в разных частях речи. Правописание окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. 
Раздел 2. Синтаксис и пунктуация. 20 часов 
Способы подчинительной связи в словосочетании и предложении. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Основные виды односоставных предложений. Выделение 
запятыми обособленных согласованных определений. Знаки препинания при 
обособленных приложениях. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 
деепричастиями и деепричастными оборотами. Выделение запятыми обстоятельств, 
выраженных существительными с 

производными предлогами. Выделение запятыми уточняющих членов предложения. 
Знаки препинания при вводных словах. Знаки препинания в предложениях с 
обращениями. 

Раздел 3. Практикум. 5 часов 



Пунктуационный анализ текста. Орфографический анализ текста. Итоговое 
тестирование. 

Тематическое планирование 

 

№ 
п
/
п 

Тема занятия 
Кол
-во 
часо
в 

1 Орфография. 9 
2 Синтаксис и пунктуация. 20 
3 Практикум. 5 

 Итого: 34 

Элективный курс по географии в 6 классе «Экология растений» 

Kypc по географии в 6 классе «Экология растений» знакомит обучающихся с 
особенностями строения цветковых растений и некоторыми физиологическими 
процессами, протекающими в них. Он направлен на формирование интереса к биологии, 
развитие любознательности, расширение знаний о растительном мире. В рамках данного 
курса запланирована работа на пришкольном участке для  применения  полученных  
знаний  на практике. Широкое использование опытных работ в учебном процессе 
повышает качество обучения, усиливает практическую направленность преподавания, 
способствует познавательной активности обучающихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 
На элективный курс «Экология растений» отводится 34 часа (1 учебного часа в 

неделю). 
Планируемые образовательные результаты: 
При освоении данной программы обучающиеся достигают следующих результатов: 
личностные 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе; эстетического 
отношения к живым объектам. 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро- 
вать, сравнивать, делать выводы и др.); 

метапредметными результатами освоения данной программы являются: умение 
работать с разными источниками информации; 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умением 
постановки гипотезы исследования, выбора методов и способов для её реализации, 
навыками проведения экспериментов, умениями делать обобщения и выводы; 

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

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверст- 
никами и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точ- 
ку зрения, отстаивать свою позицию; 

предметными результатами освоения элективного курса по биологии являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере. 
• знать особенности строения клеток, тканей и органов и процессов жизнедеятель- 

ности растений; 
• приводить аргументированные доказательства взаимосвязи растений с состоянием 

окружающей среды; необходимости защиты растительного мира; 
• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; роль растений в 

жизни человека; значения фиторазнообразия; 



• сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять приспособления культурных растений к среде обитания; проводить уход 
за растениями пришкольного участка в связи с конкретными их адаптациями; 

• овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание географических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере. 
• знать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
В сфере трудовой деятельности: 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете географии; 
• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаро- вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
• освоить приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
В эстетической сфере: 
• овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы; 

составлять клумбы пришкольного участка, применяя биологические знания и правила 
эстетического их составления. 

Содержание курса 

Введение. Знакомство с кабинетом географии, с правилами поведения в кабинете, 
оборудованием для лабораторных работ. 

І. Строение растений (16 часов) 
Строение растительной клетки. Корень. Виды корней. Ветвление корня. Значение 

корня. Побег. Строение побега. Строение почек. Видоизменения побегов. Лист. Строение 
кожицы листа. Строение мякоти листа. Значение жилок листа. Выделение растением 
кислорода. Испарение воды растением. Листопад. Стебель. Строение стебля. Функции 
стебля. Цветок. Строение и значение цветка. 

Плоды. Строение и значение. Способы распространения. Семя. Строение и состав 
семян 

II. Жизнедеятельность растений (11 часов) 
Как питается растение? Воздушное питание растений. Почвенное питание растений. 

Удобрения. Виды удобрений. Питание и рост проростков. (3 часа) 
Как растет растение? Рост корней и побега. Как можно повлиять на рост растения. 

Воздействие человека на корневые системы культурных растений. Обработка почвы. 
Полив и осушение почвы. Формирование кроны растений. Прищипка и пикировка. 

Дышит ли растение? Дыхание корней. Дыхание листьев. Дыхание семян. Как двигается 
растение? Движение стебля и листьев. 

Как прорастает семя? Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Сроки посева. 
Глубина заделки семян. 

III. Выращивание растений (6 часов) 
Применение полученных знаний на практике. Озеленение школьных клумб. Посадка и 

уход за растениями. 
Формы организации учебного процесса 
-коллективная (беседа, объяснение, демонстрация видеоматериалов и т.д.); 
- индивидуальная (защита рефератов, выполнение домашних заданий, подготовка 

пре- зентаций). Итоговый контроль: защита проекта 
Kypc «Основы проектной деятельности» 

Место курса «Проекты в курсе Технология» в базисном учебном плане Элективный 
курс «Проекты в курсе Технология» расширяет и дополняет рабочую про- грамму по 
предмету «Технология» 7 класс, что позволяет реализовывать данный предмет в полном 
объеме. На изучение данного курса отводится 34 часа. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного курса 
«Проекты в курсе Технология». 

При изучении элективного курса обеспечивается достижение личностных, метапред- 
метных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися элективного курса «Проекты в 
курсе Технология» в 7 классах: 

■ Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 
■ Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в буду- 

щем в общественной и государственной жизни; 
■ Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества; 
■ Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 
■ Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 
■ Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 
Метапредметные результаты освоения учащимися: 
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно- 

сти; 
■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби- 
тельную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 
работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико- технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разреше- 
ния противоречий в выполняемых технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 



■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Предметные результаты освоения учащимися курса «Проекты в предмете 
Технология»: 

в познавательной сфере: 
■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятель- 

ности; проведение наблюдений и эксперименюв под руководством учителя; объяснение 
явле- ний, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес- 
сов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения тех- 
нической, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
пред- метам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 
по пред- метам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления техно- логических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности;  

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами дея- 
тельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 
и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации 
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 
учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 



■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технология- ми, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 
или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 
труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в гpyппe для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в cпope своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

■ адекватное  использование  речевых   средств   для   решения   различных 
коммуникати вных задач; овладение устной и письменной речью; построение моно- 
логических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 
изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: развитие моторики и координации движений рук 
при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 
механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
Содержание факультатива «Основы проектной деятельности» 

Раздел: Технология проектирования. 
Введение (lч.) 



Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Структура проекта. 
Типология проектов. Основные требования, предъявляемые к выполнению и оформлению 
учебных проектов. Критерии оценивания проекта. Оформление титульного листа проекта. 

Творческий проект. Постановка проблемы (lч.) 
Понятие творческого проекта. Особенности творческого проекта. Основные этапы 

выпол-нения творческого проекта. Подбор информации для реализации проекта. 
Проработка структуры совместной деятельности участников творческого проекта. 

Исследование, заимствование идей (2ч.) 
Определение потребностей и краткая формулировка задачи. Цели и задачи проекта. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Проработка одной или 
нескольких идей и выбор лучшей. Дизайн-анализ идей банка данных проектов 
Обоснование идеи проекта. Основные параметры. Дневник проектной деятельности. 
Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. Игра «Мозговой 
штурм». 

Раздел: Подготовительный этап 
Обоснование  темы проекта (lч.) 
Определение и обоснование темы проекта. Анализ предстоящей деятельности — 

составление «звездочки обдумывания» (схематическое изображение составляющих 
творческого проекта). 

Раздел: Конструкторский этап 
Исследование объекта проектирования (lч.) 
Исследование объекта проектирования, конспектирование. Художественное 

моделирование: выполнение набросков, эскизное проектирование, изготовление 
наглядных рисунков, чертежей. Дизайн-анализ и его оформление, определение достоинств 
и недостатков альтернативных моделей и вариантов. 

Развитие идей (2ч.) 
Анализ и синтез лучших идей. Выбор и развитие из многих вариантов наиболее 

подходящего решения (модели). Разработка рабочего эскиза и чертежей проектного 
изделия. Детальное исследование и оценка возможностей (интеллектуальных, 
материальных, финансовых): выбор материалов, инструментов, оборудования; 
предварительные расчеты себе- стоимости; мини маркетинговые исследования (если 
изделие производится с целью реализации); экологическое обоснование и достоинства 
проекта, безопасность труда и т.п. Кон- струирование, техническое моделирование. 

Планирование работы (Зч.) 
Разработка рациональной технологии изготовления с учетом требований дизайна. 

Уточнение и построение четких планов. Определение критериев контроля. Разработка 
технологических карт. 

Раздел: Технологический этап 
Организация и технология изготовления изделия (17ч.) 
Выбор способов обработки и отделки проектного изделия. Организация и 

планирование практической части проекта. Технологическая обработка изделия. Текущий 
самоконтроль и корректировка своей деятельности. Рассмотрение дизайна в качестве 
улучшения проекта в процессе обработки. 

Обоснование и описание выбранных способов обработки и отделки изделия. 
Соблюдение правил техники безопасности при изготовлении изделия. 

Раздел: Экономический этап  
Экологическое и экономическое обоснование проекта (lч.) 
Проведение экологической экспертизы изделия. Экономическая оценка проекта. Расчет 

экономической части проекта: себестоимость изделия, затраты на оплату труда и электро- 
энергию, цена продукции. Подсчет себестоимости изготовленного изделия, предполагае- 
мых прибыли и сроков окупаемости. 

Рекламный проспект изделия (Зч.) 



Понятие о рекламе. Рекламное объявление. Рекламодатель, рекламораспространитель, 
рекламопроизводитель. Достоинства и недостатки рекламы. Рекламное преувеличение. 
Рекламные приемы. Регулирование рекламы. Недобросовестная реклама. Скрытая 
реклама. Социальная реклама. Роль социальной рекламы. Требования к выполнению 
рекламного проспекта изделия. Разработка рекламы, товарного знака изделия (услуги). 
Конкурс «Реклама и ее обыгрывание». 

Раздел: Заключительный этап 
Оформление и оценка проекта (lч.) 
Оформление результатов проектной деятельности. Требования к оформлению 

пояснительной записки. Критерии оценки выполненных проектов. Возможные оценки 
творческого и информационного проектов. Оформление списка литературы и 
приложений. 

Презентация результатов проектной деятельности (lч.) 
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации. 
Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельно- 
сти. Компьютерная презентация. Защита проекта 

2.5. Программа  воспитания  обучающихся  на ступени основного общего 
образования 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 МКОУ «Куйбышевская  СОШ»  является средней общеобразовательной школой, 
численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 115 человек, численность 
педагогического коллектива – 29 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 
уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование.  

    МКОУ «Куйбышевская СОШ» (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 
культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются 
более ста учащихся. Школа состоит из базовой школы – МКОУ «Куйбышевская СОШ» и 
ее филиалов «Усть – Пустынская СОШ» и «Чинетинская СОШ». Нет ставок социального 
педагога, психолога, качество сети Интернет невысокое  и др. Данные факторы не могут 
не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  
положительные стороны.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 
сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 
Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Сельский школьник 
воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 
культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 
знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 
уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 
взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в селе, учились в этой школе, теперь 
работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 
отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и 
доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 
контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Все на виду, 
что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 
учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  



   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываются 
особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, администрацией 
Маралихинского сельсовета, КДН и ЗП, ПДН ОВД Краснощёковского  района. 
Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях ДЮЦ, РДЦ, районной 
библиотеки. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 
событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую  функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 
развитии их социально значимых отношений); 



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 
их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 
возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 
числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человества, опыт 

творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 
внимание.  



Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 
следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив.  

Важным средством воспитания в МКОУ «Куйбышевская СОШ» являются традиции, 
которые не только формируют общие интересы, придают определенную прочность 
жизнедеятельности школы, но и придают школе то особое, неповторимое, что отличает 
школу от других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, 
обогащая его жизнь. В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести 
как мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между 
учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью 
и равноправием. 

В Школе используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 
•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 



патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2014 года шествие жителей с портретами 
ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Сдай макулатуру ,спаси дерево»  активно участвуют не только 
родители детей, но и дедушки, бабушки 

• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 
площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, 
в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 
- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 
представителями комитета по  образования, КДН и ЗП, ПДН); 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 
командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые 
старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 
программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 
бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 
школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 
вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского  языка; математики, физики, биологии и 
химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Посвящение в пятиклассники»; 
- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок». 
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы: 



-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 
благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 
Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 
конкурсе  «Лучший класс школы». 

На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки,  

• проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 
в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 



творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои  

• успехи и неудачи.  
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности  
«По тропинкам знаний», «В мире профессий», «».Элективы  русского языка и 

математики, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Театральная студия» и 
др., создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 
и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Мой край 
родной», «Школа туризма», направленный на воспитание у школьников любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я и мое 
здоровье», «Основы здорового образа жизни» направленные на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «В мире профессий», 
«Профессиональное самоопределение», направленный на развитие творческих 
способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «По тропинкам знаний», 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 
время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета старшеклассников школы, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой Советом старшеклассников и классных 
руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  



• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 
работы в классе  

 
 
 
 
 

Структура ученического самоуправления: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное движение «Российское 
движение школьников» – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  
МКОУ «Куйбышевская СОШ», созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
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уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК 
по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве 
территории;  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 
движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 
драмтеатр, цирк. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 
вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 



• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 
деятельности.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 
газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 



Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  

На групповом уровне:  
• Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
•      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

На индивидуальном уровне: 
• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 
воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 5-9 1.09.20 Заместитель директора 



«Первый звонок» по ВР 
Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, рук-ль движения 
«РДШ классные 
руководители, , 
учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 
День трезвости: конкурс 
плакатов 

5-9 сентябрь Рук-ль движения 
«РДШ», классные 
руководители 

«Посвящение в 
пятиклассники» 

5-7 сентябрь Рук-ль движения 
«РДШ» 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений. Единый 
день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители,  

День учителя в школе: акция 
по поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа, выставка 
рисунков «Мой любимый 
учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора 
по ВР  

Президентские состязания по 
ОФП 

5-9 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: 
Фотоконкурс. Праздник 
«Краски осени». Конкурс 
поделок из природного и 
бросового материала. 

5-9 октябрь Рук-ль движения 
«РДШ», классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная 
программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы, 
общешкольное родительское 
собрание 

5-9 ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по ВР, рук-ль движения 
«РДШ»,  классные 
руководители 

День правовой защиты детей. 5-9 ноябрь Зам директора по ВР 



Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 
Предметная неделя 
математики, физики, химии и 
биологии (интерактивные 
игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-
предметников 

Предметная неделя, 
географии, истории, 
обществознания (игры-
путешествия, познавательные 
игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-
предметников 

Классные часы «День 
Конституции» 

5-9 декабрь Учитель 
обществознания 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, поделок, 
праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 
по ВР, рук-ль движения 
«РДШ», классные 
руководители 

Предметная неделя 
литературы, русского и 
немецкого языков (конкурсы 
чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и 
т.п.) 

5-9 январь МО учителей-
предметников 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

5-9 январь Рук-ль движения 
«РДШ», классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического воспитания: 
пионерский сбор  «Пионеры-
герои», фестиваль 
патриотической песни, 
соревнование по пионерболу, 
волейболу, спортивная 
эстафета,акции «Письмо 
солдату»,по поздравлению 
пап и дедушек, мальчиков, 
конкурс плакатов и рисунков, 
Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора 
по ВР, рук-ль движения 
«РДШ», классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

Мероприятия месячника 
интеллектуального 
воспитания «Умники и 
умницы». День науки в 
школе: защита проектов и 
исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 5-9 март Рук-ль  движения 



программа «Вперед, 
девчонки!», выставка  
рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

«РДШ»,  классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора 
по ВР, рук-ль движения 
«РДШ»,  классные 
руководители 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

5-7 апрель Рук-ль движения 
«РДШ»,  классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
ЗОЖ «Здоровое 
поколение».Весенний День 
здоровья Акция "Школа 
против курения". 
Туристические походы. 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР, рук-ль движения 
«РДШ», классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», Вахта 
памяти у памятника «Павшим 
в годы войны»,  концерт в 
ДК, проект «Окна Победы» и 
др. 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора 
по ВР 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Волшебный мир кино» 5-9 1 Розбах Н.Ю. 
«Готов к труду и обороне» 5-9 1 Розбах Н.Ю. 
«В мире профессий» 5-9 1 Розбах Н.Ю. 
«Основы здорового образа 
жизни» 

5-9 1 Розбах Н.Ю. 

«Азбука пешехода» 5-9 1 Розбах Н.Ю. 
 

Самоуправление 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: 

5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР 



выдвижение кандидатур от 
классов в  Совет 
старшеклассников школы, 
голосование и т.п. 
Конкурс «Самый классный 
класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 май Классные 
руководители 

Общешкольное отчетное 
собрание учащихся:отчеты 
членов 
Советастаршеклассников 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 
год 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР 

 

Профориентация 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе 
«Мир профессий». Конкурс 
рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

5-9 январь Заместитель директора 
по ВР, рук-ль движения 
«РДШ», классные 
руководители 

 

Школьные медиа 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Размещениесозданных 
детьми рассказов, стихов, 
сказок, репортажей на 
страницах газеты «Школьный 
звонок», материалов на 
страницах сайта школы 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 5-9 октябрь Руководитель 



двор» движения «РДШ» 
Социально-
благотворительная акция 
«Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Руководитель 
движения  
«РДШ» 

Благотворительная ярмарка-
продажа 

5-9 ноябрь Руководитель 
движения «РДШ» 

Благотворительная акция 
«Детский орден милосердия» 

5-9 декабрь Руководитель 
движения» «РДШ» 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

5-9 февраль Руководитель 
движения «РДШ» 

Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

5-9 апрель Руководитель 
движения «РДШ» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, 
осуществляемых каждым 
классом:  «Чистый поселок - 
чистая планета», «Памяти 
павших»,  «О сердца к 
сердцу», «Посади дерево», 
«Подарок младшему другу», 
«Помощь пожилому 
односельчанину на 
приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Руководитель 
движения «РДШ» 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

5-9 В течение года Руководитель 
движения «РДШ» 

 

Экскурсии, походы 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в 
школе 

5-9 В течение года Классные 
руководители  

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Сезонные экскурсии в 
природу 

5-7 По плану клас.рук. Классные 
руководители 

Поездки на представления в 
драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные 
руководители 

Экскурсии в музеи, на 
предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные 
руководители 

Туристические походы «В 
поход за здоровьем» 

5-9 май   Классные 
руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 



Выставки рисунков, 
фотографий творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Рук-ль движения  
«РДШ» 

Оформление классных 
уголков 

 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Трудовой десант по 
озеленению школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 
руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

 

Работа с родителями 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 
«Бумажный бум», «Подари 
ребенку день»,  
«Бессмертный полк», 
новогодний праздник, «Мама, 
папа, я – отличная семья!», 
«Детский орден милосердия», 
классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР, рук-ль движения 
«РДШ», классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 
руководители 

Информационное 
оповещение через школьный 
сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР 

Индивидуальные 
консультации 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми 
походы, экскурсии. 

5-9 По плану 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  
по вопросам воспитания, 
обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 



Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компо- 
нентом основной образовательной программы основного общего образования образова- 
тельной организации, она разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможно- 
стями здоровья. 

Обучающийся с OB3 — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных усло-
вий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с OB3 определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с OB3 с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап- 
тацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образо- 
вательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы ос- 
новного общего образования обеспечивает: 

• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни- 
венными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации об- 
разовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь- 
ными потребностями в общеобразовательном учреждении. 
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 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 обще- 
образовательных программ основного общего образования. 

• создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и дости- 
жения планируемых результатов основной общеобразовательной программы детьми 
«группы риска». 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей  личности для само-
реализации 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 ин- 
теграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо- 



бенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого- 
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду- 
альных 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 фи- 
зическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образова- 
тельного учреждения; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова- 
тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап- 
тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре- 
шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич- 
ностного общения в гpyппe сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про- 
фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста- 
вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

• формирование мотивации учебной деятельности младших школьников; 
развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей 

деятельности; 
• создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

агрессивного поведения; 
• помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной про- 

граммы; 
• осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к 

детям с OB3. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

преемственность, соблюдение интересов ребенка, непрерывность, вариативность, 
рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного про- 
странства при переходе от начального общего образования к основному общему образо- 
ванию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа- 
тов освоения основной образовательной программы основного общего образования, не- 
обходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами программы основного общего образования: программой развития универ- 
сальных 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. 

Принцип соблюдения интересов определяет позицию специалиста, который при- зван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 



Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред- 
ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи обеспечивает соблюдение гаранти- 
рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни- 
ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, об- 
разовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 
в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 
просветительское. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно- 
развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическое направление 
Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, опрелеление их 

причин. 
Диагностическая работа включает: 
• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной про- граммы 
основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограничен- 
ными 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 

oгpaниченными 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). 

Задачи 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и фор- мы 
деятельно- сти, 
меропри- ятия 

Сроки Ответствен
ны 
й 

Психолого-педагогическая работа 



Определить со- 
стояние физиче- 
ского и психиче- 
ского здоровья 
ребенка 

Выявить состояние 
физического и 
психического здо- 
ровья ребенка 

Изучить исто- 
рию развития 
ребенка, беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного ру- 
ководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

1 четверть Классный 
руководи
тель, 
педагог- 
ПGИХОЛОГ 

Психолого—педагогическая диагностика 

Первая диагно- 
стика для выяв- 
ления «группы 
риска» 

Созданиебанка 
данных обучаю- 
щихся, нуждаю- 
щихся в специали- 
зированной помо- 
щи.Формирование 
характеристики 

Наблюдение, 
психологиче- 
ское обследо- 
вание; 
Анкетирование 
родителей (за- 
конных пред- 
ставителей), 
беседа с педа- 
гогами. 

Начало учеб- 
ного года 
(вновь при- 
бывшие — 
при 
необходимо
- сти) 

Зам. 
директора 
по УBP, 
BBP, 
педагог- 
ПСИХОЛОF 

Углубленнаяди- 
агностикадетей 
«группыриска» 

Получение объек- 
тивных сведений, 
создание диагно- 
стических портре- 
тов детей 

Заполнение 
диагностическ их 
документов 
(протоколов) 

Октябрь педагог- 
психолог 

Проанализиро- 
вать причины 
возникновения 
определенных 
«трудностей» у 
ребенка 

Выбориндивиду- 
альной образова- 
тельной траекто- 
риидлярешения 
проблем 

ИПРА Октяб
рь - 
Нояб
рь 

Классны
й 
руководи
тель, 
педагог-
психоло
г 

Социально-педагогическаядиагностика 

Определить 
ypoвень 
организо- 
ванности 
учебной дея- 
тельности обу- 
чающегося 

Получение объек- 
тивной информа- 
ции об организо- 
ванности ребенка, 
умения учиться, 
особенностей лич- 
ности, уровня зна- 
ний по предметам 

Анкетирова- ние, 
наблюде- ние 
вовремя занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение се- 
мьи, составле- 
ние 
характеристики 

Октябрь Классный 
ру- 
ководител
ь, Зам 
директора 
по BP 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 
личностной сфере детей «группы риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально 
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития; 



• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ\методик, методов и приемов 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, коммуника- 

тивной компетенции; 
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио- 

нального самоопределения; 
• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо- 
травмирующих обстоятельствах. 

Задачи 

деятельн
ости 

Планируе
мые 

результат
ы 

Виды и 
формы 
деятельн
ости, 
меропри
ятия 

Срок
и 

Ответств
енный 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить пе- 
дагогическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска» 

Планы, программы Разработать ин- 
дивидуальную 
программу по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу 

В течение 
года 

Классный 
руководитель, 
педагог- 
психолог 

Обеспечить пси- 
хологическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска» 

Положительная 
динамика 

Формирование 

Групп для кор 
рекционнойpa- 
боты,составле- 
ниерасписания, 
проведениекор- 
рекционныхза- 

В течение 

 года 

Администрация 

, педагог- 
психолог 

  нятий. 
Отслеживание 
динамики 

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 
риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 
педагогических условий, обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся. 

Консультативная работа включает: 



• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 
и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здо- ровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Задачи 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответстве
нный 

Психолого-педагогическая работа 

Консультирование 
педагогических 
работников 

Рекоменда
ции 

Индивидуальные 
и (или)группо- 
вые консульта- 
ции 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УBP, педагог- 
психолог 

Консультиро
вание 
обучающихс
я по 

Рекоменда
ции 

Индивидуальны
е 
и (или) группо- 

В течение 
года 

Заместительди- 
ректора поУBP, 

выявлению про- 
блем, оказание, 
помощи 

 вые консульта- 
ции 

 педагог- 
психолог 

Консультирование 
родителей по во- 
просам обучения и 
воспитания 

Рекомендации Индивидуальные 
и (или) группо- 
вые консультации 

В течение 
года 

Заместитель ди- 
ректора по УBP, 
педагог-
психолог,  

     
 

Информационно-просветительское направление 

Цель: организация информационно — просветительской деятельности по во- просам 
образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особы- ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагоги- ческих работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион- 
ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова- 
тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
разви- тии), 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 пред- 
ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка- 
тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 
деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственный 



Информирование 
родителей (закон- ных 
представите- лей) по 
социаль- 
ным,правовыми 
инымвопросам 

Родительские 
собрания, стен- ды, 
буклеты и т.д. 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 

Заместитель ди- 
ректора по YBP, 
педагог- психолог 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение пе- 
дагогических pa- 
ботников по во- 
просам развития, 
обучения ивоспи- 
таниядетей 
«группы риска» 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 

Заместитель ди- 
ректора по YBP, 
педагог- психолог 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обуча- 
ющихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 
вобщеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной про- 
грамме; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьиро- 
ваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко- 
миссии). 

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); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограни- ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании об- разования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифферен- цированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивиду- альных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп- 
ление 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 сте- 
пени выраженности нарушений их развития, в воспитательных, культурно- 



развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях для все 
обучающихся; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи- 
зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис- 
пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (со- 
ответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ- 
ствующей 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 недо- 
статков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 
включены ставка. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею- 
щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки пе- 
дагогического коллектива общеобразовательного учреждения (повышение квалификации 
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образова- 
ния детей с ограниченными возможностями здоровья). Педагогические работники обра- 
зовательного учреждения имеют чѐткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методи- 
ках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и коррек-  
ционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие ма- 
териально-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, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, оборудование, а также оборудование технические средства 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
коллективного пользования для организации коррекционных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно- гигиенического обслуживания). 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения де- 
тей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци- 
онно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис- 
точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 



наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятель- 
ности, 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 психофи- 
зического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном 
уровне 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 возмож- 
ностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможно- 
стями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратеги- 
ческую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной так-тики учителей, 
специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 
деятельности МКОУ «Куйбышевская СОШ»: в учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности и внеучебной (вне- урочной деятельности). В условиях школы 
осуществляется один вариант коррекционного обучения детей с ограниченными 
возможностями: 

- в условиях обычного общеобразовательного класса с использованием 
адаптированных образовательных программ. Реализация этой формы предполагает 
инклюзивное обучение, которое предполагает включение в процессы воспитания и 
обучения ребенка с отклонением в развитии в коллектив сверстников с нормой развития. 
Осуществление такой формы интеграции детей с отклонениями в развитии в коллектив 
обычных сверстников должно способствовать социализации школьников с особыми 
нуждами, а для нормально развивающихся детей должно создать среду, в которой они 
начинают осознавать, что мир представляет собой единое сообщество людей. При 
реализации содержания коррекционной работы MKOУ «Куйбышевская СОШ» 
распределяет зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 
описывает их согласованные действия (план обследования детей с OB3, особые 
образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекци- онные программы, 
специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 
динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 
организации, методических объединениях учителей школы и др. Центром комплексного 
сопровождения таких детей становится психолого-педагогический консилиум. ПМПк 
консультирует родителей и учителей по вопросам профилактики, составляет 
индивидуальные программы сопровождения и социализации школьников с особыми 
образовательными потребностями, сопровождает семью и готовит документы на TПMПK 
в случае неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении и 
воспитании ребенка. Основными направлениями деятельности консилиума являются: - 
выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с учащимися; 



- формирование у обучающихся (работников образовательных учреждений) 
адекватной оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и 
подростков; 

- комплексное воздействие на личность ребенка; -консультативная помощь семье в 
вопро- сах коррекционно- развивающего воспитания и обучения; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотрав- мирующих обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, пьянство 
родителей и т.д.; 

- особая роль отводится работе по охране и укреплению соматического и нервно- 
психического здоровья учащихся. В функции специалистов консилиума входит: 

- предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных отзывов; 
- создание климата психологического комфорта для всех участников 

педагогического процесса (педагогов и учащихся). 
Взаимодействие специалистов включает: 
1. комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квали- фицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных 
этапах (учи- тывая вопросы преемственности на ступени начального общего образования). 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции от- дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и 
личностной сфер ребёнка. Социальными партнѐрами школы в реализации программы 
коррекционной работы являются: - КГБОУ «Алтайский краевой центр диагностики и 
консультирования» - Специалисты КГБЗ «Краснощековская ЦРБ» - Территориальная 
психолого-медико- педагогическая комиссия. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха- 

рактер и определяются индивидуальными программами развития детей с OB3.В 
зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельно-сти 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной 

— личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты—  индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре- 
зультативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом инди-  
видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направ- 
ленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем — овладение содержа- 
нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду- 
альных возможностей разных категорий детей с OB3; индивидуальные достижения по от- 
дельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 
темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно комму- 
никативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание органи- 
зации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне- 
урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой ат- 
тестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с OB3 рассматриваются с учетом их предыдущих инди- 
видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это — нако- 
пительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 
оценка на основе его портфеля достижений. 



В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
• своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 
• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 
норм поведения гиперактивными детьми); 

• снижение количества обучающихся «группы риска»; 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП ООО всеми обучающимися; 
социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Раздел 3. Организационный 
3.1. Учебный план основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану MKOУ «Куйбышевская СОШ» 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Количество часов на изучение каждого предмета в каждом классе определяется 
авторскими программами. Авторский УMK реализуется в течение всего уровня основного 
общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Учебный план MKOУ «Куйбышевская СОШ» фиксирует максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся в 5 классах 32 часа, в 6 классах 33 часа, 7 классах 35 часов, в 8 
классах 36 часов, в 9 классе 36 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предмет- ных 
областей и учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); иностранные 

языки(иностранный язык, второй иностранный язык); общественно-научные предметы 
(история России, всеобщая история, общество- знание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); основы 
духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное 
искусство, музыка); технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через обяза- 
тельные учебные предметы (Родной язык, Родная литература). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 
иностранный язык (английский), иностранный язык (немецкий), второй иностранный язык 
(английский), второй иностранный язык (немецкий). 

В 6-9 классах в первом полугодии изучается предмет «История России». 
«Всеобщая история» во втором полугодии. 
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. 
№1994 «Об изменении в Федеральном базисном учебном плане и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений» введен 3 час физической культуры в 1-11 
классах. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 мая 2015 г. п 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных 
культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов Рос- сии", 



в соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающихся изучение 
предметной области ОДНКНР ведется через курс «Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» в 5 классе из расчета 1 час в неделю из обязательной части 
учебного плана. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реа- 
лизацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представитей), 
педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение 
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части в соответствии с содержанием авторских программ учебных 
предметов, введение (элективных) курсов, обеспечивающих образовательные потребности 
и интересы обучающихся На (электвные) курсы предусмотрено следующее количество 
часов: 5 класс — 2 час; 6 класс — 1 часов; 7 класс 1 час; 8 класс 1 часа; 9 класс 2 часа. 
(*Для завершения курса «Искусство» в 9 классе отводится 1 час). 

Продолжительность учебного года для 5-8 классов — 35 недель, в 9 классе-34 недели. 
Для реализации учебных предметов, входящих в обязательную часть 
учебного плана MKOУ «Куйбышевская СОШ», используются учебники, включенные в 

действующий Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе, утвержденный Министерством образования 
Промежуточная аттестация 5-9 классы: четвертная, годовая. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
MKOУ«Куйбышевская СОШ»на2020-

2021учебныйгод основного общего 
образования (5-9классы) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Bcer 

0 

Обязательная часть        

Русский 
литература 

язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0 0,5 0,5 1 1 3 
Родная литература 0 0,5 0,5 1 1 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский, 
немецкий) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 
Второй иностранный 
язык (немецкий, ан- 
глийский) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 
Математика 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России.  
2 2 2  

2 
10 Всеобщая история 2 

Обществознание  1 1 1 1 4 



География 1 1 2 2 2 8 
Основы духовно- 
нравственной культу- 
ры народовРоссии 

Основы 
нравственной 
ры народов 
(ОДНКНР) 

духовно- 
культу- 
России 

 

 
1 

     

 

 
 

 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

 
4 

Музыка 1 1 1   3 
 Искусство*     1 1 

Технология Технология 2 2 1 1  6 
Физическая культура 
и основы безопасно- 
сти жизнедеятельно- 
СТИ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
3 

Физическая культура  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
15 

ИТОГО 30 32 34 35 35 166 

Часть, формируемая участниками образова- 

тельных отношений 

2 1 1 1 2*  

2 1 1 1 1 6 
Максимально допустимая недельная нагруз- 
ка (шестидневная неделя) 

 
32 

 
33 

 
35 

 
36 

 
36 

 
172 

*9 классе для завершения курса «Искусство» отводится 1 час. 
 

Календарный учебный график, определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной), перерывов и каникул. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным  
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, элективных занятий, 

расписанием звонков, которые утверждаются приказом ежегодно. 
Учебный год начинается 1 сентября, если дата приходится на выходной день, то в 

первый рабочий день, следующий за указанной датой. Учебный год заканчивается: для 9 
класса — не позднее 25 мая, для 5-8 классов — не позднее 31 мая. 

MKOУ «Куйбышевская СОШ» осуществляет образовательную деятельность при 6- 
дневной неделе для 5-9классов. Продолжительность учебного года при получении ос- 
новного общего образования составляет 35 недель, в 9 классе — 34 недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 
(осенние, зимние, весенние и летние). Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 30 календарных дней. 

Начало учебных занятий — 8.30. Окончание — в соответствии с индивидуальным 
расписанием класса. Учебные занятия организуются в одну смену. 

Внеурочная деятельность проводится с понедельника по пятницу - ежедневно с 13.30 
по 18.00. 

Курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), занятия внеурочной 
деятельности, организуются по утвержденному расписанию. Вносить изменения в 
расписание возможно только с разрешения директора или лица его заменяющего. 

Время начала работы каждого учителя — за 15 минут до начала своего первого урока, 
дежурного учителя — за 20 минут. 



Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены 
локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся MKOУ «Куйбышевская СОШ», 
принятыми на заседании педагогического совета. Формы текущего контроля 
успеваемости обучающихся определяются педагогами образовательного учреждения в 
соответствии с рабочей программой по предмету с учетом требований ФГОС ООО, 
индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 
ООП ООО, используемых образовательных технологий. 

Формами промежуточной аттестации во 5-9 классах является 
промежуточная аттестация и годовая промежуточная аттестация. 

Могут быть письменные и устные формы промежуточной аттестации. 
К письменным формам промежуточной аттестации относят: тесты; комплексные 

контрольные работы; контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 
задания на основе текста; творческие работы: сочинения, эссе. 

К устным формам промежуточной аттестации относят - доклады, сообщения; 
собеседование; защиту проекта Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация (четвертные, годовая) обучающихся 5-9 классов за четверть 
осуществляется за два дня до окончания учебной четверти. Годовая промежуточная 
аттестация осуществляется за 2 дня до окончания учебного года. 

План внеурочной деятельности 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельно- 

сти 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 
недопустимость перегрузки обуча- ющихся. План составлен с целью дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 
детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Модель организации 
внеурочной деятельности в MKOУ «Куйбышевская СОШ» опти- мизационная, в ее 
реализации принимают участие педагогические работники учреждения  (учителя-
предметники, библиотекарь, педагог- психолог). Координирующую роль выполняет 
классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 
методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-
экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств) и 
определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 
представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 
обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 
учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся 
(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 
объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 



- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
клубов и др.), угверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразова- 

тельного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 
интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение ycпexa благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обяза- тельным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования 
иосновного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 
воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 
современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 
обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 
самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 
способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. При организации внеурочной 
деятельности учащихся используются возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности летних оздоровительных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование 
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про- 
граммы основного общего образования определяет образовательное учреждение. Содер- 
жание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (закон- 
ных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отлич- 
ных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные иссле- 
дования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности: духовно - 
нравственное; 

физкультурно - спортивное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятель- 

ности, в рамках реализации основной образовательной программы основного общего об- 
разования определила школа. 



Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 
таких формах как: 

 Режим организации внеурочной деятельности. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1750 часов 
за 5 лет обучения для основной школы. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 
внеурочной деятельности: 

— форма проведения занятий отличная от урока; 
— соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 
СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 
занятий в количестве до 10 часов в неделю. Количество занятий внеурочной деятельности 
для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 
учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 
школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 
внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 
представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 
минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 
общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 
учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9 классах составляет 45 
минут. Минимальное количество обучающихся в гpyппe при проведении занятий вне- 
урочной деятельности составляет 3 человека ( за исключением индивидуальных планов), 
максимальное — 25 человека. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 
соот- ветствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. Программы 
курсов внеурочной деятельности содержат: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
- тематическое планирование. 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания ре- 

зультатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 
деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 
- приобретение школьни ком социальных зна ний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе ), 



- понимание социальной реальности и повседневной жизни; сформированность 
позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 
компетенций обучающегося 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание у детей 
толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года); 
2. Проектная деятельность обучающихся; 
3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 
4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях;  
5. Посещаемость занятий, курсов; 
6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образо- вательного процесса; 
7. Участие родителей в мероприятиях; 
8. Наличие благодарностей, грамот; 
9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 
10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 
11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 
12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 
13. Презентация опыта на различных уровнях. 
Реализуемые направления: 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
духовнонравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

- формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 
нравственной самооценка и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществ- лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 



- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; - развитие 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей; - формирование основ российской 
гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстни- ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

основного общего образования. 
Данное направление реализуется программой: «Логика», участием учащихся в 

олимпиа- дах, интеллектуальных марафонах. 
По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защи- та  

проектов, участие в предметных олимпиадах школьного и муниципального уровня. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценност- 
ных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, 
ДДТ, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, города. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, 
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 
возможностей педагогического коллектива. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени 
основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивнооздоровительной 

деятельности. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физминутки, динамические паузы. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 
резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
со- циуме. 

Основными задачами являются: 
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к 
семье как к основе российского общества; 

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов. 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в ОУ имеются следующие условия: занятия 

проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 
спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет технологии, мастерская, актовый зал, биб- 
лиотека, компьютерный класс, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен 
необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. Школа располагает 
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 
видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим 
и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение: библиотечный фонд, включающий учебную и 
художественную литературу. 

Социокультурные связи школы Внеурочная деятельность организуется так же в 
сотрудничестве с организациями, местным сообществом, социальными партнерами 
школы, с учреждениями культуры, общественными организациями: 

Социокультурное взаимодействие школы 
№ Учреждения дополнительного 

образования и культуры 
Формы 

взаимодействия 

1
. 

ДК, сельская библиотека Тематические праздники, творче- 
ские конкурсы, встречи-беседы, 
кружковая работа. 

2 Краснощёковский ДЮЦ Кружковая работа, фестивали. 
3 Краснощёковская детская библиотека Конкурсы чтецов, конкурсы ри- 

сунков, проектов 

Сотрудничество с организациями профилактики 

 



1 ГИБДД в рамках профилактической работы 
по безопасности движения. 

акции, беседы, совместные меро- 
приятия, конкурсы, совместная 
профилактическая работа 

2 КДНиЗП,Центрподдержкисемьиидетямв совместная профилактическая 

 рамках профилактической работы по право- 
нарушениям. 

работа по правонарушениям 

3 Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС участие обучающихся в 
конкурсных мероприятиях, 
экскурсии 

 
План внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного 

общего образования (5-9классы) муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Куйбышевская средняя школа» 

Направления 
внеурочной дея- 

тельности 

Внеурочные 
занятия 

Количество часов/класс 

5 6 7 8 9 кл все 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные 
игры 

1 1 1 1 1 5 

Духовно- 
нравственное 

 1 1 1 1 1 5 

Социальное  1 1 1 1 1 5 

Общекультурное  1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллекту- 

альное 
 

 

1 1 1 1 1 5 ИТОГО: 25 

План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так и в 
пери- од каникул, в выходные и праздничные дни. Объем часов внеурочной деятельности 
опре- деляется образовательной программой, которая утверждается образовательной 
организа- цией с учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей 
общеобразова- тельной организации. Объем часов в зависимости от уровня общего 
образования и продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 
обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-
10. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, 
трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, проблемно-ценностное 
общение, художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность), техническое творчество. 

Внеурочная деятельность реализуется в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поис- ковых и научных исследований, общественно полезных практик и др. 

Содержание программ и направлений внеурочной деятельности ОУ может 
формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) путем опроса, собеседований с обучающимися и родителями (законными 
представителями). 

Обучающиеся, их родители (законные представители) могут участвовать в выборе 
направлений и форм внеурочной деятельности для обучающегося. 



Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный 
год обучающимися и их родителями (законными представителями) производится во 
втором полугодии на основе опроса, собеседований. 

Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной деятельности 
предлагается на родительском собрании в апреле (мае).  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 
- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направ- ления; 
- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 
- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся. 

Представление коллективного результата по внеурочной деятельности группы 
обучающихся, а так же индивидуального результата обучающихся, проводится на 
общеклассных, общешкольных мероприятиях. Формы представления результатов 
определяются локальными актами школы. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 
от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 
организации следующих форм деятельности: 

1. викторины; 
2. творческие конкурсы; 
3. КВНы; 
4. ролевые игры; 
5. школьная научно-практическая конференция. 
Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 
поддержанию ситуации ycпexa для каждого обучающегося, а также будет способствовать 
процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 
будет значимым участником деятельности. 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 
орга- низованы следующие мероприятия: 

• выставки творческих работ учащихся; 
• мини — конференции по защите исследовательских проектов; 
• школьная научно — практическая конференция; 
Режим внеурочной деятельности: Занятия внеурочной деятельности проводятся не 

ранее, чем через 40 мин. после окончания последнего урока. 
Перемена между занятиями внеурочной деятельности устанавливается 

продолжительностью не менее 10 мин. Продолжительность занятий внеурочной 
деятельности зависит от возраста обучающихся, вида внеурочной деятельности и 
устанавливается в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 

MKOУ «Куйбышевская  СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой ООО об- 
разовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной дея- 
тельности. MKOУ «Куйбышевская СОШ» полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами, вспомогательным персоналом, работниками пищеблока. В 5-9 классах работают 
учителя предметники. Все они являются основными работниками образовательного 
учреждения. 



Учителя имеют СЗД, I и высшую квалификационную категории, необходимые для 
peшения задач, определённых ООП ООО и удовлетворяющие требованиям к 
квалификации. Требования к квалификации 

Директор Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки  "Государствен- 
ное и муниципальное управление", "Ме- 
неджмент", "Управление  персоналом"  и 
стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональ- 
ное образование и дополнительное профес- 
сиональное образование в области государ- 
ственного и  муниципального  управления 
или менеджмента и экономики и стаж рабо- 
ты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5лет. 

Заместитель руководителя (заместитель 
дирекорапоУBPизаместительдиректора 
по BP) 

Высшее  профессиональное образованиепо 
направлениям подготовки "Государственное 
и муниципальное управление", "Менедж- 
мент", "Управление персоналом" и стаж ра- 
боты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополни- 
тельное профессиональное образование в 
области государственного и муниципально- 
гоуправления,менеджментаиэкономикии 
стаж работы на педагогических илируково- 
дящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и педа— 
гогика" или в области, соответствующей препо- 
даваемому предмету, без предъявления требова- 
ний к стажу работы либо высшее профессио— 
нальное образование или среднее профессио- 
нальное образование и дополнительное профес- 
сиональное образование по направлению дея- 
тельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог Высшее   профессиональное   образование  или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психо— 
логия без предъявления тредований к стажу ра— 
боты либо высшее профессиональное образова- 
ние  или  среднее  профессионалное  образование 
и дополнительное профессиональное образова— 
ние по направлению подготовки «Педагогика и 
психология»    без   предъявления    требований  к 
стажу работы. 

Обеспеченность ОУ квалифицированными кадрами составляет 100%. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение  в  
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 



непррывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом.  

Педагогические работники должны проходить курсы повышения квалификации не 
реже 1 раза в три года в соответствии с перспективным планом прохождения курсовой 
переподготовки педагогического состава. 

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. Про- 
водится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными 
комиссиями. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегод- но 
составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные до- 
кументы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, про- 
водятся консультации, мероприятия по плану ВШК. На информационном стенде имеется 
раздел по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 
необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация 
способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и поло- 
жительно сказывается на результатах их труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со- 
временного 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 образо- вательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необхо- димыми 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. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

MKOУ «Куйбышевская СОШ» создает в образовательном учреждении психолого- 
педагогические условия, обеспечивающие: 

и преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от- 
ношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизическо- 
го развития обучающихся; 

и формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об- 
разовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется классным руководителем, 

педагогом-психологом (по согласованию) 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

npoцecca на уровне основного общего образования 
Нель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО: создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного 
освое- ния основной образовательной программы основного общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: инди- 
видуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 



Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
оводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, классным 

руководителем с учѐтом результатов диагностики, а также
 администрацией образовательного учреждения; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо- 
та,осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
1.1 .Индивидуальное психологическое обследование учащихся: 
• определение актуального уровня развития ребенка и причин неспешности в обу- 

чении; 
• диагностика особенностей развития в эмоционально-личностной и волевой сферах 

(трудности общения, дезадаптация в коллективе сверстников, поведенческие про- блемы); 
1.2.Консультирование родителей по вопросам: 
• обучения и воспитания ребенка с проблемами развития; 
• определения способностей ребенка и их развития; 
• особенностям учебной и познавательной деятельности детей; 
• особенностям эмоционально-личностной сферы и поведения, трудностям взаимо- 

действия со сверстниками и взрослыми. 
1.3 Диагностика семейных и детско-родительских отношений. Консультирование по 

вопросам воспитания ребенка и семейных взаимоотношений. 
1.4. Фронтальное психологическое тестирование учащихся: 
• познавательные процессы и интеллектуальное развитие; 
• особенности личности и межличностные отношения в коллективе школьников; 
• психологическая готовность детей к обучению в школе; 
• профессиональное определение.  
1.5.Консультирование подростков: 
• проблемы самоопределения и профориентация; 
• взаимодействие со сверстниками и родителями. 
1.6.Консультирование педагогов по вопросам: обучения и воспитания ребенка с 

проблемами развития, с особыми образовательными потребностями. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 
• профилактика; 
• диагностика; 
• консультирование; 
• развивающая работа; 
• просвещение; 
• экспертиза. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• дифференциация и индивидуализация обучения; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под- держка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио- наль-

ной сферы деятельности; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 



Одной из форм взаимодействия специалистов МКОУ «Куйбышевская СОШ». Целью 
 
которой является психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, вос- 

питанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, является пси- 
холого-медико-педагогический консилиум (далее — ПМПк). Работа ПМПк 
регулируется Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
MKOУ «Куйбышевская СОШ». Целью ПМПк является обеспечение диагностико- 
коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 
реальных возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами ПМПк школы являются: 
— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 
— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных пе- 

регрузок и срывов; 
— выявление резервных возможностей развития; 
— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся школе возможностей; 
— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников школы с согласия родителей (законных 
представителей) 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения ос- 
новной образовательной программы основного общего образования содержится в Про- 
грамме коррекционной работы. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в MKOУ «Куйбышевская  
СОШ». используются различные методики оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса: анкетирование на соответствие 
требованиям профессионального стандарта «Педагог», тестирование, организуется 
участие в диагностических и методических мероприятиях краевого КУMO педагогов-
психологов, АКИПКРО. 

Комплекс мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению позволяет 
обеспечить положительную динамику качества обучения и познавательного развития 
обучающихся, повышение учебной мотивации обучающихся, осознанный выбор 
траектории дальнейшего обучения и профессионального самоопределения. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основнго 
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 предо- 
ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 



Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образова- ния в соответствии с требованиями Стандарта. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норма- тива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда MKOУ «Куйбышевская СОШ». осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли- 
чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает- 
ся в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, повышающих коэффициентов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери- ально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования учредитель: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требо- ваний к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения 

3.2.4. Материально-техничекие условия реализации 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 
социальнойсреды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по- 
становлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе: 



-письмо Департамента государственной политики в сфере образования Миноб науки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 
-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательныхресурсов. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО в MKOУ «Куйбышевская СОШ». Имеются:  
учебные кабинеты с оборудованными рабочими местами для педагогических ра- 

ботников и обучающихся (15): 1 кабинет русского языка , 1 кабинет литературы, l кабинет 
математики, 1 кабинет химии(с лаборантской), 1-химии (с лаборантской), 1 кабинет 
физики (с лаборантской), 1 кабинета иностранного языка, 1 кабинета истории+ 
обществознание, 1 кабинет географии, 1 кабинет информатики, 2 кабинета технологии 
(обслуживающего и технического труда), 2 кабинета начальных классов, спортивный зал. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП классы имеют 
доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства; 
• библиотека; 
•  технологическая мастерская, оснащенная оборудованием, включающим 

устройства и станки для обработки материалов, в том числе: станки для деревообработки 
(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; 

• спортивный зал; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
• административные, оснащѐнные необходимым оборудованием; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• пришкольный участок. 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образова- 

тельной программы основного общего образования 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников обра- зовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
основной образова- тельной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного про- цесса и условиями его осуществления. Школа систематически 
ведет приобретение учебников и учебников с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами в 
соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым приказами 
Минобрнауки ежегодно. Библиотека имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую худо- жественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периоди- ческие издания, сопровождающие 
реализацию образовательной программы. В библиотеке оборудовано 1 компьютерное 
место с доступом в Интернет и локальную сеть. 

Основными элементами информационно — образовательной среды являются: 
• Оинформационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• Оинформационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• Оинформационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• Овычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• Оприкладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансо- вохозяйственную деятельность образовательного учреждения. 
• Ов исследовательской и проектной деятельности ткольников и педагогов; 
• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса Школы, дистанционное взаимодействие Школы с другими 
организациями и органами управления. 



Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 
носители научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической ин- 
формации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 
образовательные ресурсы. 

Материально- техническая оснащенность учебныхкабинетов 

Тип оборудования Комплектация/количество 

Кабинет немецкого языка 

Оборудование общего назна- 

чения и TCO 

Оборудованное рабочее место для учителя 
(ноутбук, 
проектор, экран) 

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам 
предмета на пе- 
чатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплекта- ми раздаточного материала. 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование общего назначе- 
ния и TCO 

Оборудованное рабочее место для учителя 
(ноутбук, 
проектор, экран) 

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам 
предмета на пе- 
чатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплекта- ми раздаточного материала 

Кабинет информатики  
Оборудование общего назна- 

чения и TCO 
Оборудованное рабочее место для учителя 
(компьютер, 
проектор, экран, МФУ, интерактивная доска, 
маркерная доска) 

Приборы и принадлежности 

общего назначения 
Компьютеры (рабочее место ученика) -11 шт. 

Наглядные пособия Плакаты «Инструкция по охране труда, 
противопожар- 
ной безопасности при работе с компьютером» 
Пособия постоянной экспозиции: портреты 
выдающихся людей. 

Кабинет географии 

Оборудование общего назна- 
чения и TCO 

Оборудованное рабочее место для учителя 
(ноутбук, 
проектор, экран) 

Демонстрационное 

оборудование 
Коллекция «Поделочные камни», 

Лабораторные комплекты 

(наборы) раздаточные 

Компасы-l0шт., Глобус физический -3 шт. 
Коллекции 
минералов и горных пород 



Наглядные пособия Учебные карты: природа и население России, 
карта по- 
лушарий, климатическая карта России, 
месторождение полезных ископаемых 
России, первобытнообщинный 
строй,политическаякартамира,природныезо
ныРос- сии, политико-административная, 
общегеографическая, машиностроение и 
металлообработка России/Урал, топ- ливная 
промышленность России/ Восточная 
Сибирь, Дальний Восток, черная и цветная 
металлургияРоссии, 

 электроэнергетика России, Россия и 
сопредельные госу- дарства, РФ, Европейский 
Юг социально-экономическая карта, 
Европейский Север и Северо-Запад России, 
фи- зическая карта мира, Урал. Социально-
экономическая карта, Восточная Сибирь и 
Дальний восток. 
CD: «Уроки географии 8 кл» 
Видеофильм: «История географических 
открытий» Географические атласы 

Кабинет иcmopии и обществознания 

Оборудование общего назна- 
чения и TCO 

Оборудованное рабочее место для учителя 
(ноутбук, 
проектор, экран, интерактивная приставка) 

Наглядные пособия Портреты выдающихся историков 

Кабинет математики 

Оборудование о0щего назна- 
чения и TCO 

Оборудованное рабочее место для учителя 
(ноутбук, 
проектор, экран) 

Демонстрационное 
оборудование 

Приборыиоборудование:Комплектинструменто
вклас- 
сных: линейка, транспортир, 
угольник(З0*б0,45*45), циркуль 

Наглядные пособия Основные формы тригонометрии, подобные 
треугольни- 
ки, прямоугольные треугольники, признаки 
равенства треугольников, геометрия 
треугольника, квадратное уравнение, 
арифметический квадратный корень, углы, 
логарифмы, логарифмическая функция, 
показательная функция/ логарифмическая 
функция, функции синус и косинус, 
тригонометрия, простые уравнения, дифферен- 
цирование, алгебраические преобразования, тела 
враще- 
ния, многогранники, площади плоских фигур, 
делимость натуральных чисел, связь м/д 
единицами измерения. 



Кабинет физики 

Оборудование общего 
назначения 

Оборудованное рабочее место для учителя 
(ноутбук, 
проектор, экран, колонки) 

Приборы и принадлежности Прибор определения мощности , машина 
электрофорная, 

общего назначения прибор для изучения газовых закономерностей (с 
мано- метром) , прибор по фотоэффектам, прибор 
демонстра- ции зависимости сопротивления 
проводников, прибор измерения длины 
световой волны, 

Демонстрационное 

оборудование 

стробоскоп, машина постоянного тока, 
волновая маши- 
на, насос вакуумный, счетчик секундомер, 
гальвонометр, 
осциллограф,выпрямитель,монометрдемонстр
ацион- ный, воздуходувка, осветитель 
теневых теней, водо- нагреватель, 
трансформатор, усилитель низкой частоты, 
радиокубики, генератор низкой частоты, 
барометр, весы учебные с гирями, гигрометр 
психрометрический, дина- 
мометрдемонстрационныйl0Н,катушка-
моток,магнит U-
обратныйдемонстрационный,магнитполосово
йде- монстрационный, манометр жидкостный 
демонстраци- онный, машина электрическая 
обратимая, огниво воз- душное, реостат 
ползунковый PП15, стрелки магнитные, султан 
электростатический, цилиндр измерительный 
с 
носиком,шарПаскаля,шарскольцомШС,электр
оско- пы, термометр демонстрационный, 
штатив лаборатор- ный 
Механика.Механические колебания и волны: 
динамо- метр лабораторный, камертоны на 
резонирующих ящи- ках с молоточками, груз 
наборный, шар Паскаля. 
Малекулярная физика: трубка Ньютона, набор из 
цилин- дров для изучения теплоемкости, 
калориметр лабораторный, цилиндр 
свинцовый тостером, монометр жидкостный 
демонстрационный. 
Электродинамика и Электричество: катушка 
Томсона, катушка, электрометры, палочка из 
стекла и эбонита, комплект «Султаны 
электрические», звонок электрический 
демонстрационный, комплект полосовых и 
дугообразных магнитов, конденсатор 
раздвижной. 
Оптика: линзы. 



Лабораторное оборудование амперметрлабораторный,вольтметрлабораторн
ый,ди- 
намометр школьный, магнит U-образный 
демонстраци- онный, магнит полосовой 
демонстрационный, реостат- потенциометр PП-
6M, цилиндр свинцовый со стругом, гигромет 

Кабинет химии и биологии 

Оборудование общего назна- 

чения и TCO 

Оборудованное рабочее место для учителя 
(ноутбук, 
проектор, экран) 

Наглядные пособия по 

биологии 
Комплект гербариев лекарственных растений 
В01 

 Набор по анатомии и физиологии В02 

 Набор по ботанике B03 

 Набор по зоологии В04 

 Набор по общей биологии В05 

 НабормоделейоргановчеловекаиживотногоВ06
:-мо- 
дель «Структура ДНК» 
-.модельструктуры«Белка»-
.модельмолекулы«Белка» 

 - модель «Глазное яблоко» - модель 
«Носоглотка. Разрез»  -модель«Печень» - 
модель «Ухо» -модель 
«Сердце» -модель«Почка.Разрез» -
модель 
«Нейрон» 
- модель «Здоровые иповрежденныесосуды» модель
«Системаоргановдыхания» - модель 
«Косточкаслу- ховая» -
модель«Позвоночники» -модель 
«Мозгпозвоночных» - модель 
«Клеткаживотного» 
- модель «ВирусСПИДА» 

 Скелет человека разборный В07 

 Комплект моделей скелетов позвоночных 
животных В08 
- модель «Скелет лягушки»- модель «Скелет 
рыбы»- мо- дель«Скелетящерицы» - 
модель «Скелет голубя» модель 
«Скелеткролика» 

 Биологическая микролаборатория 

 Микроскоп цифровой 

 Скелет человека на штативе 

 Комплект рельефных таблиц к разделу 
«Растения» 

 Световые микроскопы 

 Комплекттаблицпоанатомии,физиологииигиги
енече- 
ловека 

 Комплект таблиц по ботанике 



 Комплект таблиц по общей биологии 

 Рельефные таблицы по биологии.Ботаника 
Наглядные пособия по химии Стенд " Растворимость кислот, оснований и 

солей в во- 
де" 

 Стенд-уголок "Техника безопасности на 
уроках химии" 

 Стенд "Периодическая система химических 
элементов 
Д.И.Менделеева " 

 Коллекция "Волокна" , Коллекция "Каменный 
уголь и 
продукты его переработки", Коллекция 
"Металлы", Кол- лекция"Минералы и горные 
породы", Коллекция "Нефть 
ипродуктыеепереработки",Коллекция"Пласт
массы", Коллекция"Стекло и изделия из 
стекла", Коллек- ция"Топливо",Коллекция 
«Нефть», модель 
"Кристали- ческая решетка графита"(дем), 
Мо- дель"Кристаллическая решетка железа" 
(дем), Мо- дель"Кристаллическая решетка 
хлорида натрия", Набор атомов для составления 
модолей молекул(лаб), Коллек- ция"Основные 
виды промышленногосырья" 

Лабораторное оборудование 
По химии 

Набор №1 ОС Кислоты 

 Набор №3 ОС Гидроксиды 

 Набор №4 ОС оксиды металлов 

 Набор№6ОСЩелочныеищелочно-
земельныеметаллы 

 Набор №10 ОС Сульфаты. Сульфиты. 
Сульфиды. 

 Набор №11 ОС Карбонаты 

 Набор №12 ОС Фосфаты. Силикаты. 
 Набор №13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды. 
 Набор №16 ОС Нитраты 

 Набор №17 ОС Индикаторы 

 Набор №23 ОС Образцы органических веществ 

 Спиртовка лабораторная 

 Доска для сушки посуды 

 Нагреватель пробирок 42В 

 Аппарат Киппа 250мл 

 Колонка адсорбционная 

 Ареометр 

 Озонатор 

 Прибор для опытов по химии с электрическим 
током 

 Штатив лабораторный комбинированный 

 Эвдиометр 

 Спиртовки лабораторные 

 Сетка 

 Весы учебные с гирями 



 Ложка для сжигания веществ 

 Пластина для капельного анализа (8 гнезд) 
 Пластина для работ с малым количеством 

веществ 
 Прибор для получения газов ППГ 

 Прибор для электролиза солей 

 Прибор для определения углекислого газа 

 Источник постоянного и переменного 
напряжения 

 Пробирка 14*120 

 Пробирка 16*150 химическая 

 Колбы конические 

 Колбы плоскодонные 

 Колбы круглодонные 

 Химические стаканы 

 Цилиндры 

 Тигельные щипцы 

 Штативы для пробирок 

 Держатели для пробирок 

 Газоотводные трубки 

 Стеклянные трубки 

 Стеклянные палочки 

 Предметные стекла 

 Фарфоровые чашки 

 Фарфоровые пестики 

 Фарфоровые ступки 

 Резиновые пробки 

 Воронки 

 Нагреватели для пробирок 

 Доска для сушки посуды 

 Микролаборатория для химического 
эксперимента 

 Метод. рук-во./Использ. уч обруд. на 
практ.занятия 

Перечень реактивов (химия)  
Неорганические кислоты Азотная кислота 

 Ортофосфорная кислота 

 Серная кислота 

 Соляная кислота 
Органические кислоты Кислота аминоуксусная 

 Кислота муравьиная 

 Кислота олеиновая 

 Кислота пальмитиновая 

 Кислота стеариновая 

 Кислота щавелевая 

 Кислота уксусная 
ЛВ твердые Cepa 

 Фосфор красный 

 Парафин 

 
 

Гексан 



 Глицерин 

 Нефть 

 Спирт изобутиловый 

 Спирт н-бутиловый 

 Спирт этиловый 

 Формалин 40%- ный 

 Этиленгликоль 

 Изоамиловый спирт (изопентанол) 
Серебро Серебро азотнокислое 
Органические вещества Анилин 

 Углерод четыреххлористый 

 Хлорбензол 

 Хлороформ 

 Глюкоза 

 Сахароза 

 Карбамид 

 Вазелин 
Простые вещества Активированный уголь 

 Олово (гранулы) 
Алюминий Алюминий мет. (пудра) 

 Алюминий мет. (гранулы) 
 Алюминия окись 

 Алюминий хлористый 

 Алюминий азотнокислый 

 Алюминий сернокислый 
Аммония катион Аммиак 25% водный 

 Аммоний двухромовокислый 

 Аммоний хлористый 

 Аммоний азотнокислый 

 Аммоний углекислый 

 Аммоний сернокислый 
Барий Бария окись 

 Бария гидроокись 

 Барий хлористый 

 Барий азотнокислый 
Кальций Кальция окись 

 Кальция гидроксид 

 Кальций хлористый 

 Кальция карбонат (мрамор) 
Железо Железо восстановленное (порошок) 

 Железа (III) окись 

 Железо (III) хлорное 

 Железо (II) сернокислое семиводное 

 
 

Калий хлористый 

 Калий йодистый 

 Калий азотнокислый 

 Калий углекислый 

 Калия гидрокарбонат 



 Калий сернокислый 

 Калия моногидрофосфат 

 Калий марганцевокислый 

 Калий двухромовокислый 

 Калий хромовокислый 

 Калия роданид 

 Калий железосинеродистый 

 Калий железисто-синеродистый 

 Калий уксуснокислый (ацетат) 
Кобальт Кобальт (II) сернокислый 
Литий Литий металлический 

Магний Магний металлический (порошок 

 Магния окись 

 Магний хлористый 

 Магний сернокислый 
Марганец Марганца (IV) окись 

 Марганец (II) сернокислый 

 Марганец (II) хлористый 
Медь Меди оксид (гранулы, порошок) 

 Медь хлорная 

 Медь (II) сернокислая пятиводная 

 Меди (II) карбонат (Малахит) 
Никель Никель сернокислый 
Свинец Свинец уксуснокислый (ацетат) 
Цинк Цинк (гранулы) 

 Цинк (пыль) 
 Цинка окись 

Натрий Натрий металлический 

 Натрий хлористый 

 Натрий азотнокислый (селитра) 
 Натрий бромистый 

 Натрий гидроокись 

 Натрий фтористый 

 Натрия гидросульфат 

 Натрий углекислый 

 Натрий углекислый десятиводный 

 Натрия гидроортофосфат 

 Натрия дигидроортофосфат 

 Натрия сульфит 

 Натрий сернистый 

 Натрий кремнекислый (силикат) 9в 

 Натрий уксуснокислый (ацетат) 
Xp° Хром (III) хлорный 
Индикаторы Фенолфталиин 

 Метиловый оранжевый 

 Лакмус 

 Лакмоид 

 
Кабинет технологии 



Оборудование общего назна- 

чения и TCO 

Оборудованное рабочее место для учителя 
(ноутбук, 
проектор, экран) 

Наглядные пособия Коллекция лен и продукты его переработки 

 Коллекция хлопок и продукты его переработки 

 Коллекция шерсть и продукты её переработки 

 Линейка металлическая 

 Таблицы демонстрационные технология 
обработки тка- 
ни. Машиноведение. 

 машина швейная 

 оверлок 

 доска гладильная 

 утЮГ 

 манекен 

  
 

 плита электрическая 

 чайник электрический 

 микроволновая печь 

 миксер 

 
Спортивный зал 

Принадлежности общего 

назначения 

Комплекты лыж 

 теннисный стол 

  
 

 обруч 

 мячи для метания 

 сетка баскетбольная 

 сетка волейбольная 

 мяч волейбольный 

 мяч футбольный 

 мяч теннисный большой 

 ракетка теннисная 

 шлем вратаря 

 перчатки вратарские футбольные 

 шарики для настольного тенниса 

 табло волейбольное 

 наколенники хоккейные 

 раковина хоккейная 

 трусы хоккейные 

 свитер хоккейный 

Техническаямастерская 

Оборудование общего назна- чения и TCO 
 

долото 

 дрель ручная 
  Напильник квадратный 

 напильник плоский 



 напильник трехгранный 
 ножницы по металлу 
 очки защитные 
 плоскогубцы 
 стамеска 
 штангенциркуль 
 верстак 
 шкаф 
 тесы 
 электрическое точило 
 ножовочный станок 
 коловорот 

 рубанок 
 гибочное устройство 
 станок токарный по дереву 
 станок фрезерный 
 станок фуговочный 
 станок сверлильный 
 станок токарный 
 циркулярный нож 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
№ 
п/ 

Пред 
мет 

Кла 
сс 

Авторская про- 

грамма 
Учебник Средства оценивания Методическое обеспечение педагогов 

1 Pyc- ский язык 

5 Русский язык. Ра- 
бочие программы. 
Предметная линия 
учебников Т. А.Ла- 
дыженской, М. Т. 
Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и 
других.5-9 клас- 
сы: пособие для 
учителей обще об- 
разоват. учрежде- 
ний / [М. Т. Бара- 
нов, Т. А. Лады- 
женская, Н. М. 
Шанскийидр.].— 
13-е изд.,перераб. 
— М.: Просвеще- 
ние, 2016 

Русский язык. 5 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций с прило- 
жением на электрон- 
ном носителе. В 2 ч. 
[Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., Тро- 
стенцова Л.А. и др.; 
научный редактор 
Н.М. Шанский]. — 4 
издание — 
М.:Просвещение, 2015 
г. 

1. Соловьёва Н.Н.Диктанты 
и изложения.  5  класс: 
пособие для   учителей 
общеобразовательных 
организаций  /    Н.Н. 
Соловьёва — 3 издание — М.: 
Просвещение,2015. 
2. Соловьёва Н.Н. Русский 
язык. Диагностические 
работы.5класс:пособиедля 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций  / Н.Н. 
Соловьёва — М.: 
Просвещение,2014. 
3. И.А. Каськова. Русский 
язык. 5 класс. Тематические 
тесты. — М.: Просвещение, 
2016. 

1.  Русский  язык.  5  класс.  Учебникдля 
общеобразовательных организаций с 
приложениемнаэлектронномносителе.В 
2 ч. [Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
ТростенцоваЛ.А.идр.;научныйредактор 
Н.М. Шанский]. — 4 издание 
М.:Просвещение, 2015г. 
2. Русский язык. Методические 
рекомендации. 5 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных 
организаций/ [Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т.,ТростенцоваЛ.А.идр.].—2издание 
— М.: Просвещение, 2014 г. 
3. Соловьёва Н.Н. Диктанты и изложения. 
5 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций /Н.Н. 
Соловьёва—3издание—М.:Просвещение, 
2015. 
4. Тростенцова Л.А. Русский язык. 
Дидактические материалы. 5 класс: 
пособие для учителей 
общеобразовательных организаций /Л.А. 
Тростенцова, Н. В. Ладыженская, М.М. 
Стракевич. — 9 издание — М.: 
Просвещение,2015. 
5. Соловьёва Н.Н. Русский язык. 
Диагностическиеработы.5класс:пособие 
для учащихсяобщеобразовательных 



 

      организаций / Н.Н. Соловьёва — М.: 
Просвещение, 2014. 
6. И.А. Каськова. Русский язык. 5 класс. 
Тематические тесты. — М.: Просвещение, 
2016. 

 

7. Янченко В.Д. Скорая помощь по рус- 
скомуязыку.Рабочаятетрадь.5класс.По- 
собие для учащихся общеобразовательных 
организаций. Вдвухчастях.—М.:Просве- 
щение,2015. 

  6 Русский язык. Ра- 
бочие программы. 
Предметная линия 
учебниковТ.А.Ла- 
дыженской, М. Т. 
Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и 
других. 5-9 клас- 
сы: пособие для 
учителей обще об- 
разоват. учрежде- 
ний / [М. Т. Бара- 
нов, Т. А. Лады- 
женская, Н. М. 
Шанский идр.]. 
13-е изд., перераб. 

М.: Просвеще- 
ние, 2016. 

1. Русский язык. 6 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 ч. 
[Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., Тро- 
стенцова Л.А. и др.; 
научный редактор 
Н.М. Шанский]. — 4 
издание — 
М.:Просвещение, 
2016 г.. 

Соловьёва Н.Н. Диктанты и 
изложения. 6 класс: пособие 
для учителейобщеобразова- 
тельныхорганизаций/Н.Н. 
Соловьёва—3издание—М.: 
Просвещение,2014. 
2. Соловьёва Н.Н. Русский 
язык. Диагностические 
работы.6класс:пособиедля 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций  / Н.Н. 
Соловьёва — М.: 
Просвещение,2016. 
3.. И.А. Каськова. Русский 
язык. 6 класс. Тематические 
тесты. — М.: Просвещение, 
2016. 

1. Русский язык. 6 класс. Учебникдля 
общеобразовательныхорганизаций.В2ч. 
[Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
ТростенцоваЛ.А.идр.;научныйредактор 
Н.М. Шанский]. — 4 издание 
М.:Просвещение, 2016г. 
2. Русский язык. Методические 
рекомендации. 6 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных 
организаций/ [Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., Тростенцова Л.А. и др.]. — М.: 
Просвещение, 2012г. 
3. Соловьёва Н.Н. Диктанты иизложения. 
6 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций /Н.Н. 
Соловьёва—3издание—М.:Просвещение, 
2014. 
4. Тростенцова Л.А. Русский язык. 
Дидактические материалы. 6 класс: 
пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / Л.А. 
Тростенцова, Н. В. Ладыженская,М.М. 



 

      Стракевич. — 9 издание — М.: 
Просвещение,2016. 
5. Соловьёва Н.Н. Русский язык. 
Диагностическиеработы.6класс:пособие 
для учащихся общеобразовательных 
организаций / Н.Н. Соловьёва — М.: 
Просвещение,2016. 
6. И.А. Каськова. Русский язык. 6 класс. 
Тематические тесты. — М.: Просвещение, 
2016. 

 

7. Янченко В.Д. Скорая помощь по рус- 
скомуязыку.Рабочаятетрадь.6класс.По- 
собие для учащихся общеобразовательных 
организаций. Вдвухчастях. М.:Просве- 
щение,2015. 

 

8. Е.А. Ефремова. Русский язык. Рабочая 
тетрадь.6класс:учебноепособиедляоб- 
щеобразовательныхорганизаций.—3изда- 
ние. — М.: Просвещение,2016 

  7 Русский  язык. Ра- 
бочие программы. 
Предметная линия 
учебниковТ.А.Ла- 
дыженской, М. Т. 
Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и 
других. 5-9 клас- 
сы: пособие для 
учителей обще об- 
разоват. учрежде- 
ний  / [М. Т. Бара- 

1. Русский язык.7 
класс. Учебник   для 
общеобразовательны х
  организаций. 
[Баранов   М.Т., 
Ладыженская   Т.А., 
Тростенцова Л.А. и 
др.]. — 3 издание — 
М.:Просвещение, 
2016г. 

1. Соловьёва Н.Н. 
Диктанты иизложения. 7 
класс: пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций / Н.Н. 
Соловьёва—2издание—М.: 
Просвещение,2017. 

2. Соловьёва Н.Н. Русский 
язык. Диагностические 
работы.7класс:пособиедля 
учащихся 
общеобразовательных 

1. Русский язык. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
[Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др.]. — 3 издание — 
М.:Просвещение, 2016г. 
2. 
Касатых Е.А. Русский язык. Поурочные 
разработки 7 класс: пособие дляучителей 
общеобразов.организаций. — М.: 
Просвещение,2014. 
3.СоловьёваН.Н.Диктантыиизложения. 
7      класс:      пособие      для   учителей 



 

   нов, Т. А.Лады- 
женская, Н. М. 
Шанский идр.]. 
13-е изд., перераб. 
— М.: Просвеще- 
ние, 2016. 

 организаций / Н.Н. 
Соловьёва — М.: 
Просвещение,2016. 
3. И.А. Каськова. Русский 
язык. 7 класс. Тематические 
тесты. — М.: Просвещение, 
2016. 

общеобразовательных организаций / Н.Н. 
Соловьёва—2издание—М.:Просвещение, 
2017. 
4. Ладыженская Т.А. Русский язык. 
Дидактические материалы. 7 класс: 
пособие для учителей 
общеобразовательных организаций /Л.А. 
Тростенцова, Н. В. Ладыженская, М.М. 
Стракевич. — 5 издание — М.: 
Просвещение,2016. 
5. Соловьёва Н.Н. Русский язык. 
Диагностическиеработы.7класс:пособие 
для учащихся общеобразовательных 
организаций / Н.Н. Соловьёва — М.: 
Просвещение,2016. 
6. И.А. Каськова. Русский язык. 7 класс. 
Тематическиетесты.—М.:Просвещение, 
2016. 

 

7. Янченко В.Д. Скорая помощь по рус- 
скомуязыку.Рабочаятетрадь.7класс.По- 
собие для учащихся общеобразовательных 
организаций.Вдвухчастях.—М.:Просве- 
щение,2016. 

 

8. Е.А. Ефремова. Русский язык. Рабочая 
тетрадь.7класс:учебноепособиедляоб- 
щеобразовательныхорганизаций.—3изда- 
ние. — М.: Просвещение,2015 

  8 Русский язык. Pa- 
бочие программы. 
Предметная линия 
учебниковТ.А.Ла- 

1. Русский язык. 8 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. 

1. Клевцова Л.Ю. Русский 
язык. Тематические тесты.8 
класс. Учебн.пособие для 
общеобразовательных 

Русский   язык.   8   класс.   Учебникдля 
общеобразовательных организаций. 
[Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 
Дейкина  А.Д. и др.]. — 5 издание  —М.: 



 

   дыженской, М.Т. 
Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и 
других.5-9 клас- 
сы: пособие для 
учителейобщеоб- 
разоват. учрежде- 
ний / [М. Т. Бара- 
нов, Т. А. Лады- 
женская, Н. М. 
Шанскийидр.].— 
13-еизд.,перераб. 
— М.: Просвеще- 
ние, 2016 

[Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др.].— 
5 издание — М.: 
Просвещение, 2018г. 

организаций. — М.: 
Просвещение, 2018. 
2. Тростенцова Л.А., 
Запорожец А.И. Русский 
язык. Поурочныеразработки. 
8 класс: пособие для 
учителей 
общеобразов.организаций. — 
М.: Просвещение,2014. 
3. Соловьёва Н.Н. Диктанты 
и изложения.  8  класс: 
пособие для   учителей 
общеобразовательных 
организаций  /    Н.Н. 
Соловьёва М.: 
Просвещение, 2012. 

Просвещение, 2018 г. 
2. Клевцова Л.Ю. Русский язык. 
Тематические тесты. 8 класс. 
Учебн.пособие для общеобразовательных 
организаций.—М.:Просвещение,2018. 
3. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. 
Русский язык. Поурочные разработки. 8 
класс: пособие для учителей 
общеобразов.организаций. — М.: 
Просвещение,2014. 
3. Соловьёва Н.Н. Диктанты и изложения. 
8 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций /Н.Н. 
Соловьёва — М.: Просвещение,2012. 
4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. 
Диагностическиеработы.8класс:пособие 
для учащихся общеобразовательных 
организаций / Н.Н. Соловьёва — М.: 
Просвещение,2017. 
6. Запорожец А.И. Русский язык. Изучение 
синтаксиса. 8-9 классы: из опыта работы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. — М.: 
Просвещение,2010. 

 

7. Янченко В.Д. Скорая помощь по рус- 
скомуязыку.Рабочаятетрадь.8класс.По- 
собие для учащихся общеобразовательных 
организаций. Вдвухчастях.—М.:Просве- 
щение,2017. 

  9 Русский язык. Pa- Русский язык. 9 класс. Тростенцова Л.А., Запорожец Русский язык. 9 класс. Учебник для 

 

 

 



 

   бочиепрограммы. 
Предметная линия 
учебников Т. А.Ла- 
дыженской, М. Т. 
Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и 
других.5-9 клас- 
сы: пособие для 
учителей обще об- 
разоват. учрежде- 
ний / [М. Т. Бара- 
нов, Т. А. Лады- 
женская, Н. М. 
Шанскийидр.].— 
13-е изд.,перераб. 
— М.: Просвеще- 
ние, 2016 

Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. 
[Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др.].— 
5 издание — М.: 
Просвещение, 2018г. 

А.И. Русский язык. Поуроч- 
ныеразработки.9класс:по- 
собие для учителей общеоб- 
разов.организаций. — М.: 
Просвещение,2014 

общеобразовательных организаций. 
[Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др.]. — 5 издание — М.: 
Просвещение, 2018 г. 
2. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. 
Русский язык. Поурочные разработки. 9 
класс: пособие для учителей 
общеобразов.организаций. — М.: 
Просвещение,2014. 
3.. Запорожец А.И. Русский язык. 
Изучениесинтаксиса.8-9классы:изопыта 
работы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. — М.: 
Просвещение,2010. 
4. Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. 
Русский язык. Дидактическиематериалы. 9 
класс. — М.:Просвещение, 2011. 

 

5. Янченко В.Д. Скорая помощь по рус- 
скомуязыку.Рабочаятетрадь.9класс.По- 
собие для учащихся общеобразовательных 
организаций. Вдвухчастях.—М.:Просве- 
щение,2017. 

 

6. Е.А. Ефремова. Русский язык. Рабочая 
тетрадь. 9 класс: учебное пособие для об- 
щеобразовательных организаций. — 2изда- 
ние. — М.: Просвещение,2015. 

2 Лите- рату- ра 

5 Литература. Рабо- 
чие программы. 
Предметная линия 
учебников под ре- 
дакцией В.Я.Kopo- 

. Литература. 5 класс. 
Учебник для общеоб- 
разовательных opгa- 
низаций с приложени- 
ем на электронном 

1. Литература.Прове- 
рочныеработы.5-9классы: 
пособие для учителей об- 
щеобразовательных учре- 
ждений/Н.В.Беляева.—М.: 

Литература. 5 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций с 
приложениемнаэлектронномносителе.В 
2ч./В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв,В.И. 
Коровин.—М.:Просвещение,2015г. 



 

   виной. 5-9 классы: 
пособие для учите- 
лей общеобразоват. 
учреждений — 4-е 
изд., перераб. — 
М.: Просвещение, 
2017. 

носителе. В 2 ч. / В.Я. 
Коровина, В.П. Жу- 
равлёв, В. И. Коровин. 
— М.:Просвещение, 
2015 г. 

Просвещение, 2010 г. 
2. Литература. Рабочая 
тетрадь в 2 ч. 5 класс: 
учебное пособие для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций / Р.Г. 
Ахмадуллина. — М.: 
Просвещение, 2015. (часть 2 
— задания для осуществления 
итогового контроля) 

2. Литература. Проверочные работы.5-9 
классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Н.В. 
Беляева. — М.: Просвещение, 2010 г. 
3. Фонохрестоматия кучебнику 
«Литература.5класс».—М.:Просвещение, 
2015. 
4. Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы по литературе. 5 
класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций / В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлёв, В. И.Коровин. 
— 10 издание — М.: Просвещение, 2014. 
5. Уроки литературы в 5 классе: 
поурочные разработки: пособие для 
учителей общеобразовательных 
учреждений / Н.В. Беляева. — М.: 
Просвещение,2018. 
6. Литература. Рабочая тетрадь в 2 ч. 5 
класс: учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций / Р.Г. 
Ахмадуллина. — М.: Просвещение,2015. 

  6 Литература.Рабо- 
чие программы. 
Предметная линия 
учебников под ре- 
дакцией В.Я.Коро- 
виной. 5-9 классы: 
пособие для учите- 
лей общеобразоват. 
учреждений — 4-е 
изд.,перераб. 

Литература.  6класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
организаций  с 
приложением на 
электронном 
носителе. В 2 ч. /В.Я. 
Коровина, В.П. 
Журавлёв, В. И. 
Коровин. 

1. Литература.Прове- 
рочныеработы.5-9классы: 
пособие для учителей об- 
щеобразовательных учре- 
ждений/Н.В.Беляева.—М.: 
Просвещение, 2010г 

2. Литература. Рабочая 
тетрадь в 2 ч. 6 класс: 
учебное пособие для 
учащихся 

Литература. 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций с 
приложениемнаэлектронномносителе.В 
2ч./В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв,В.И. 
Коровин.—М.:Просвещение,2015г. 
2. Литература. Проверочные работы. 5-9 
классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Н.В. 
Беляева.—М.:Просвещение,2010г. 
3. Фонохрестоматия кучебнику 



 

   М.: Просвещение, 
2017. 

М.:Просвещение, 2015 
г. 

общеобразовательных 
организаций / Р.Г. 
Ахмадуллина. — М.: 
Просвещение, 2013. (часть2 
— задания для осуществления 
итогового контроля) 

«Литература. 6 класс». — М.: Просвещение, 
2015. 
4. Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические  материалы  политературе. 
6 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций / В.Я. 
Коровина,В.П.Журавлёв,В.И.Коровин. 
— 10 издание — М.: Просвещение, 2012. 
5. Уроки литературы в 6 классе: 
поурочные разработки: пособие для 
учителей общеобразовательных 
учреждений / Н.В. Беляева. — М.: 
Просвещение,2013. 
6. Литература. Рабочая тетрадь в 2 ч. 6 
класс: учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций / Р.Г. 
Ахмадуллина. —М.:Просвещение,2013. 

  7 Литература.Рабо- 
чие программы. 
Предметная линия 
учебников под pe- 
дакцией В.Я.Kopo- 
виной. 5-9 классы: 
пособие для учите- 
лей общеобразоват. 
учреждений — 4-е 
изд., перераб. — 
М.: Просвещение, 
2017. 

1.      Литература.    7 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций с 
приложением на 
электронном 
носителе. В 2 ч. /В.Я. 
Коровина,В.П. 
Журавлёв, В. И. 
Коровин.—4издание 
— М.: Просвещение, 
2013г. 

1. Литература.Проверочные 
работы. 5-9 классы: пособие 
для учителей общеобразова- 
тельных учреждений / Н.В. 
Беляева. — М.: Просвещение, 
2010 г. 
2. Литература.   Рабочая 
тетрадь  в 2  ч.  7  класс: 
учебное   пособие   для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций/Р.F.Ахмадуллин 
а. — М.:Просвещение, 2016. 
(часть 2  задания для 
осуществления   итогового 

1. Литература. 7 класс. Учебникдля 
общеобразовательных организаций с 
приложениемнаэлектронномносителе.В 
2ч./В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв,В.И. 
Коровин. — 4 издание — М.: Просвещение, 
2013г. 
2. Литература. Проверочные работы. 5-9 
классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Н.В. 
Беляева.—М.:Просвещение, 2010г. 
3. Фонохрестоматия кучебнику 
«Литература.7класс».—М.:Просвещение, 
2013. 
4. Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы политературе. 

 

 



 

      

Контроля. 

7      класс:      пособие      для  учащихся 
общеобразовательных организаций / В.Я. 
Коровина,В.П.Журавлёв,В.И.Коровин. 
— М.: Просвещение, 2008. 
5. Литература. Рабочая тетрадь в 2 ч. 7 
класс: учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций / Р.Г. 
Ахмадуллина. — М.: Просвещение, 2016. 

  8 Литература.Рабо- 
чие программы. 
Предметная линия 
учебников под pe- 
дакцией В.Я.Kopo- 
виной. 5-9 классы: 
пособие для учите- 
лей общеобразоват. 
учреждений — 4-е 
изд., перераб. — 
М.: Просвещение, 
2017. 

. Литература. 8класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
организаций  с 
приложением на 
электронном 
носителе. В 2 ч. /В.Я. 
Коровина, В.П. 
Журавлёв, В. И. 
Коровин.—4издание 
— М.: Просвещение, 
2018 г. 

Литература. 8 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
организаций сприложением 
на электронном носителе.В 
2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлёв,В.И.Коровин.—4 
издание — М.: Просвещение, 
2018г. 
2. Литература. Проверочные 
работы. 5-9 классы:пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Н.В. Беляева. — 
М.: Просвещение, 2010 г. 
3. Фонохрестоматия к 
учебнику «Литература. 8 
класс». — М.:Просвещение, 
2018. 
4. Читаем, думаем,спорим... 
Дидактические материалы по 
литературе.8класс:пособие 

для обучающихся 
общеобразовательных 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, 
спорим...:Дидактическийматериалполи- 
тературе: 8 класс. - М.: Просвещение, 
2008. 
Кутейникова Н. Е. Уроки литературы в 8 
классе.- М.: Просвещение, 2008. 
Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 
Методические советы: 8 класс. - М.:Про- 
свещение, 2006.B. Н Беляева «Провероч- 
ные работы 5- 9 классы». Пособие для 
учителейОУ.М.Просвещение,2010год 



 

     организаций/В.Я.Коровина, 
В.П. Журавлёв, В. И. 
Коровин.—М.:Просвещение, 
2014. 
5. Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 8 классе. 
Поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобр.организаций — М.: 
Просвещение,2014. 
6. Литература.   Рабочая 
тетрадь в 2 ч.  8  класс: 
учебное  пособие    для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций   /    Р.Г. 
Ахмадуллина. — М.: 
Просвещение,2017. 

 

  9 Литература.Рабо- 
чие программы. 
Предметная линия 
учебников под pe- 
дакцией В.Я.Kopo- 
виной. 5-9 классы: 
пособие для учите- 
лей общеобразоват. 
учреждений — 4-е 
изд., перераб. — 
М.: Просвещение, 
2017. 

. Литература. 9класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
организаций  с 
приложением на 
электронном 
носителе. В 2 ч. /В.Я. 
Коровина, В.П. 
Журавлёв, В. И. 
Коровин.—20издание 
— М.: Просвещение, 
2013 г. 

Литература. Проверочные 
работы. 5-9 классы:пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Н.В. Беляева. — 
М.: Просвещение, 2010 г. 
2. Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 9 классе. 
Поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобр.организаций — М.: 
Просвещение,2019. 

Литература. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций с 
приложениемнаэлектронномносителе.В 
2ч./В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв,В.И. 
Коровин.—20издание—М.:Просвещение, 
2013г. 
2. Литература. Проверочные работы. 5-9 
классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Н.В. 
Беляева.—М.:Просвещение,2010г. 
3. Фонохрестоматия кучебнику 
«Литература. 9 класс».М.: Просвещение, 
2013. 



 

      4.        Читаем,        думаем,       спорим... 
Дидактические  материалы  политературе. 
9 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций / В.Я. 
Коровина,В.П.Журавлёв,В.И.Коровин. 
— М.: Просвещение, 2010. 
5. Беляева Н.В. Уроки литературы в 9 
классе. Поурочные разработки: пособие 
дляучителейобщеобр.организаций—М.: 
Просвещение,2019. 
6. Литература. Рабочая тетрадь в 2 ч. 8 
класс: учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций / Р.Г. 
Ахмадуллина. —М.:Просвещение,2017. 

3 Ино- стран ный язык 
(неме
цкий) 

5 Бим И. Л. Не-
мецкий язык.  
Рабочие про-
граммы. Пред-
метная линия  
учебников И.  
Л. Бим. 5—9  
классы : посо-бие 
для учите-лей 
общеобра-зоват. 
органи-заций / И. Л.  
Бим, Л. В. Садо 
мова. — 2-е 

Немецкий  
язык. 5  
класс. Учеб-ник для 
об-щеобразова-
тельных ор-ганизаций 
/  
И. Л. Бим, Л.  
И. Рыжова.  
Москва:  
Просвеще-ние, 2016 

Немецкий  
язык: книга  
для учителя  
к учебнику  
для 5 класса  
общеобразо-вательных  
учреждений  
/И. Л. Бим,  
Л. В. Садо-мова, О. В.  
Каплина. – 
М.:Просвещение, 2006 

Немецкий язык: книга  
для учителя к учебнику  
для 5 класса общеобразовательных 
учрежде-ний/И. Л. Бим, Л. В. Садомова, О. 
В. Каплина. – 
М.: Просвещение, 2006; 
Семенцова Е. А. Немецкий язык. 
Контрольные  
задания для подготовки к  
ОГЭ. 5 класс: учебное  
2. пособие для общеобразовательных 
организа-ций/Е. А. Семенцова, Н. 

 

   изд. — М. :  
Просвещение,  
2014. — 125 с 

 Семенцова  
Е. А. Не-мецкий язык. Кон-
трольные задания для  
подготовки к ОГЭ. 5  
класс: учеб-ное пособие  
для общеоб-разователь-ных 
органи-заций/Е. А.  
Семенцова,  
Н. А. Резни-ченко. – М.:  

А. Резниченко. – М.: Просвещение, 2016 
Немецкий язык. Книга для чтения: 5-6 
классы: пособие для учащихся  
общеобразовательных организаций / И. Л. 
Бим и др. – М.: Просвещение,  
2014 
Бим И. Л. Немецкий язык Сборник 
упражне-ний. 5-9 классы:учебное  
пособие для общеобра-зовательных 
организа-ций/ И. Л. Бим, О. В. Ка-плина. – 



 

Просвеще-ние, 2016 М.:Просвещение, 2016 

  6 Бим И. Л. Не-
мецкий язык.  
Рабочие про-
граммы. Пред-
метная линия  
учебников И.  
Л. Бим. 5—9  
классы : посо-бие 
для учите-лей 
общеобра-зоват. 
органи-заций / И. Л.  
Бим, Л. В. Са  
до мова. — 2-е  
изд. — М. :  
Просвещение,  
2014. — 125 с. 

Немецкий  
язык. 6  
класс. Учеб-ник для 
об-щеобразова-
тельных ор-ганизаций 
/  
И. Л. Бим, Л.  
В Садомова.  
Москва:  
Просвеще-ние, 2011 

Немецкий  
язык. Книга  
для учителя.  
6 класс: по-собие для  
общеобразо-вательных  
учрежде-ний// И. Л.  
Бим, Л. В.  
Садомова, Р.  
Х. Жарова.  
Москва:  
Просвеще-ние, 2011 

1. Немецкий язык. Книга  
для учителя. 6 класс: по-собие для 
общеобразо-вательных учреждений//  
2. И. Л. Бим, Л. В. Садомо-ва, Р. Х. Жарова. 

Моск-ва: Просвещение, 2011. 
3. Бим И. Л. Немецкий  
язык Сборник упражне-ний. 5-9 классы: 
учебное  
пособие для общеобра-зовательных 
организа-ций/ И. Л. Бим, О. В.  

Каплина. – М.: Просве-щение, 2016 

  7 Бим И. Л. Не-
мецкий язык.  
Рабочие про-
граммы. Пред-
метная линия  
учебников И.  
Л. Бим. 5—9  
классы : посо-бие 
для учите-лей 
общеобра-зоват. 
органи-заций / И. Л.  
Бим, Л. В. Са  
до мова. — 2-е  
изд. — М. :  
Просвещение,  
2014. — 125 с 

Немецкий  
язык. 7  
класс. Учеб-ник для 
об-щеобразова-
тельных ор-ганизаций 
/  
И. Л. Бим, Л.  
В Садомова.  
Москва:  
Просвеще-ние, 2011 

Немецкий  
язык. Книга  
для учителя.  
7 класс: по-собие для  
общеобразо-вательных  
учрежде-ний// И. Л.  
Бим, Л. В.  
Садомова, Р.  
Х. Жарова.  
Москва:  
Просвеще-ние, 2011. 

Немецкий язык. Книга  
для учителя. 7 класс: по-собие для 
общеобразо-вательных учреждений//  
И. Л. Бим, Л. В. Садомо-ва, Р. Х. Жарова. 
Моск-ва: Просвещение, 2011. 
Бим И. Л. Немецкий  
язык Сборник упражне-ний. 5-9 классы: 
учебное  
пособие для общеобра-зовательных 
организа-ций/ И. Л. Бим, О. В.  
Каплина. – М.: Просве-щение, 2016 



 

  8 Бим И. Л. Не-
мецкий язык.  
Рабочие про-
граммы. Пред-
метная линия  
учебников И.  
Л. Бим. 5—9  
классы : посо-бие 
для учите-лей 
общеобра-зоват. 
органи-заций / И. Л.  
Бим, Л. В. Са  
до мова. — 2-еизд. 
— М. :  
Просвещение,  
2014. — 125 с 

Немецкий  
язык. 8  
класс. Учеб-ник для 
об-щеобразова-
тельных ор-ганизаций 
/  
И. Л. Бим, Л.  
В. Садомова,  
Л. М. Сан-никова. Мо-
сква: Про-свещение,  
2011 

Немецкий  
язык. Книга  
для учителя.  
8 класс: по-собие для  
общеобразо-вательных  
учрежде-ний// И. Л.  
Бим, Л. В.  
Садомова, Р.  
Х. Жарова.  
Москва:  
Просвещение, 2012.- 

Немецкий язык. Книга  
для учителя. 8 класс: по-собие для 
общеобразова-тельных учреждений// И.  
Л. Бим, Л. В. Садомова,  
Р. Х. Жарова. Москва:  
Просвещение, 2012. 
Бим И. Л. Немецкий  
язык Сборник упражне-ний. 5-9 классы: 
учебное  
пособие для общеобра-зовательных 
организа-ций/ И. Л. Бим, О. В. Ка-плина. – 
М.: Просвещение, 2016- 

  9 Бим И. Л. Не-
мецкий язык.  
Рабочие про-
граммы. Пред-
метная линия  
учебников И.  
Л. Бим. 5—9  
классы : посо-бие 
для учите-лей 
общеобра-зоват. 
органи-заций / И. Л.  
Бим, Л. В. Са  
до мова. — 2-е  
изд. — М. :  
Просвещение,  
2014. — 125 с. 

Немецкий  
язык. 9  
класс. Учеб-ник для 
об-щеобразова-
тельных ор-ганизаций 
/  
И. Л. Бим, Л.  
В. Садомова.  
Москва:  
Просвеще-ние, 2013 

Немецкий  
язык. Книга  
для учителя.  
9 класс: по-собие для  
общеобразо-вательных  
учрежде-ний// И. Л.  
Бим, Л. В.  
Садомова, Р.  
Х. Жарова.  
Москва:  
Просвеще-ние, 2014 

Немецкий язык. Книга  
для учителя. 9 класс: по-собие для 
общеобразова-тельных учреждений// И.  
Л. Бим, Л. В. Садомова,  
Р. Х. Жарова. Москва:  
Просвещение, 2014. 
Бим И. Л. Немецкий  
язык Сборник упражне-ний. 5-9 классы: 
учебное  
2. пособие для общеобра-зовательных 
организа-ций/ И. Л. Бим, О. В. Ка-плина. – 
М.: Просвеще-ние, 2016 



 

4 Ино- 
стран 
ный 
язык 
(англ
ийск
ий) 

5 Рабочая программа 
по курсу 
«Английский язык 
как второй 
иностранный» для 
5-9 классов 
общеобразовательн
ых учреждений  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева - М.: 
Дрофа, 2017). 

О.В Афанасьева,  
И.В. Михеева 
«Английский язык  
как второй  
иностранный» для 5  
класса Москва, «Дро-
фа» 2019 

 1. 1)Рабочие тетради 
2. 2) Книга для учителя 
3. 3)Аудиоприложения- 

  6 Рабочая программа 
по курсу 
«Английский язык 
как второй 
иностранный» для 
5-9 классов 
общеобразовательн
ых учреждений  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева - М.: 
Дрофа, 2017). 

О.В Афанасьева,  
И.В. Михеева 
«Английский язык  
как второй  
иностранный» для 6  
класса Москва, «Дро-
фа» 2019 

 1)Рабочие тетради 
2) Книга для учителя 
3)Аудиоприложения 

 



 

  7 Рабочая программа 
по курсу 
«Английский язык 
как второй 
иностранный» для 
5-9 классов 
общеобразовательн
ых учреждений  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева - М.: 
Дрофа, 2017). 

О.В Афанасьева,  
И.В. Михеева 
«Английский язык  
как второй  
иностранный» для 7  
класса Москва, «Дро-
фа» 2019 

 1)Рабочие тетради 
2) Книга для учителя 
3)Аудиоприложения 

  8 Рабочая 
программа по 
курсу 
«Английский 
язык как второй 
иностранный» для 
5-9 классов 
общеобразователь
ных учреждений  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева - М.: 
Дрофа, 2017). 

О.В Афанасьева,  
И.В. Михеева 
«Английский язык  
как второй  
иностранный» для 8  
класса Москва, «Дро-
фа» 2019 

 1)Рабочая тетрадь 
2) Книга для учителя 
3)Аудиоприложения 

  9 Рабочая программа 
по курсу 
«Английский язык 
как второй 
иностранный» для 
5-9 классов 
общеобразовательн
ых учреждений  
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева - М.: 
Дрофа, 2017). 

О.В Афа-насьева,  
И.В. Михеева 
«Английский язык  
как второй  
иностранный» для 9  
класса Москва, «Дро-
фа» 2019 

 1)Рабочая тетрадь 
2) Книга для учителя 
3)Аудиоприложения 



 

7 Ma- 
тема- 
тика 

5 Математика.-Жо- 
хов В. И Програм- 
ма. Планирование 
учебного материа- 
ла. Математика 5-6 
классы, 
М:Мнемозина, 
2010 

Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И. Ма- 
тематика. 5 класс: 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Мнемозина,2011. 

- Математика. 5 класс.Кон- 
трольные работы для уча- 
щихся общеобразовательных 
учрежде- 
ний/В.И.Жохов,Л.БКрайнева. 
-5-е изд.,стер.- 
М.:Мнемозина,2014 
-Математические диктанты 5 
класс.Пособиедляучителей и 
учащихся/В.И.Жохов- 4-е 
изд.,стер.М.: Мнемозина, 
2016 

Математика. 5 класс: учеб. для обще- 
образоват.учреждений./Н. Я. Виленкин, В. И. 
Жохов, А.С. Чесноков,С.И.Шварцбурд.- 26-
изд., стер.М.: Мнемозина, 2015. 
- ЖоховВ.И.«Обучениематематикев5-6 

классах» методическое пособие для учите- 
ля, М:Мнемозина,2015 
- В.Н.Рудницкая.Математика.6классРа- 
бочая тетрадь Пособие для учащихся об- 
щеобразовательных учреждений. В двух 
частях.-М.: «Мнемозина»,2013 
-ЖоховВ.И.Математическийтренажер.6 
класс, М: Мнемозина,2015 
2015 

  6 Математика. 
Сборник рабочих 
программ. 5-6 
клас- 
сы : пособие для 
учителей общеоб- 
разоват. организа- 
ций / [сост. Т. А. 
Бурмистрова]. 
3-e изд. — М. 

Р° 
свещение, 2014. 
80 с. 

Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И. Ма- 
тематика. 6 класс: 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Мнемозина,2011. 

-Математика.5класс.Кон- 
трольные работы для уча- 
щихся общеобразователь- 
ных учрежде- 
ний/В.И.Жохов,Л.БКрайнев 
a.-5-e изд.,стер.- 
М.:Мнемозина,2014 
-Математические диктанты 
5класс.Пособиедляучите- 
лей и учащихся/В.И.Жохов- 
4-е изд.,стер.М.: Мнемози- 
на,2016 

Математика. 6 класс: учеб. для обще- 
образоват.учреждений./Н. Я. Виленкин, В. И. 
Жохов, А.С. Чесноков,С.И.Шварцбурд.- 26-
изд., стер.М.: Мнемозина, 2015. 
- ЖоховВ.И.«Обучениематематикев5-6 

классах» методическое пособие для учите- 
ля, М:Мнемозина,2015 
- В.Н.Рудницкая.Математика.6классРа- 
бочаятетрадь.Пособиедляучащихсяоб- 
щеобразовательных учреждений. В двух 
частях.-М.: «Мнемозина»,2013 
-ЖоховВ.И.Математическийтренажер.6 
класс, М: Мнемозина,2015 



 

      2015 

  7 Алгебра.Рабочие 
программы. Пред- 
метная линия учеб- 
ников Ю.Н. Мака- 
рычева и других 7- 
9 классы: пособие 
для учителей об- 
щеобразоват. орга- 
низа- 
ций/Н.Г.Миндюк 
М: Просеще- 
ние,20l4 

Алгебра. 7 класс: 
учеб.для общеобра- 
зоват. учреждений / 
Ю. Н, Макарычев, Н. 
Г. Миндюк, К. И. 
Нешков, С. Б. Суво- 
рова; под ред. С. А. 
Теляковского. — 19-
eизд. — М.: 
Просвеще- ние, 2012. 
— 271 с.: 
Ил. 

Алгебра. Дидактические ма- 
териалы. 7 класс / Л.И. Зва- 
вич и другие. — М.: Просве- 
щение, 2018 

Алгебра. 7 класс: учеб.для общеобразоват. 
учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. 
Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; 
под ред. С. А. Теляковского. — 19-e изд. — 
М.: Просвещение, 2012. — 271 с.: ил. 
Алгебра. Дидактические материалы. 7 
класс / Л.И. Звавич и другие. — М.: Про- 
свещение,2018 
Алгебра. Тематические тесты. 7 класс / 

Ю.П.Дудницын,В.Л.Кронгауз.—М.:Про- 
свещение,2017 
Уроки алгебры в 7 классе /Жохов В.И. 
Просвещение,20l8 
Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие 
для учителей / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк и другие]. — М.: Просвещение, 
2011 (электронный вариант, pdf). 
Алгебрарабочаятетрадь7класс,2части 
Просвещение,2016 

  8 Алгебра.Рабочие 
программы. Пред- 
метная линия учеб- 
ников Ю.Н. Мака- 
рычева и других 7- 
9 классы: пособие 
для учителей  об- 
щеобразоват. орга- 
низа- 
ций/Н.Г.Миндюк 
М:  Просеще- 
ние,20l4 

Алгебра. 8 класс: 
учеб. для общеобра- 
зоват. учреждений / 
Ю. Н, Макарычев, Н. 
F. Миндюк, К. И. 
Нешков, С. Б. Суво- 
рова; под ред. С. А. 
Теляковского. — 19-e 
изд. — М.: Просвеще- 
ние, 2013. — 271 с.: 
Ил. 

Дидактические  материалы.8 
класс / Л.И. Звавич идругие. 
— М.: Просвещение, 2017 

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. 
Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; 
под ред. С. А. Теляковского. — 19-e изд. — 
М.: Просвещение, 2013. — 271 с.: ил. 
Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие 
для учителей / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк и другие]. — М.: Просвещение, 
2011 (электронный вариант, pdf). 
Алгебра. Дидактические материалы. 8 
класс / Л.И. Звавич и другие. — М.: Про- 
свещение, 2017 
Уроки алгебры в 8 классе: книга для учи— 



 

      теля / В.И. Жохов, Г.Д. Карташева. — М.: 
Просвещение, 2014 
Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / 
Ю.П.Дудницын,В.Л.Кронгауз.—М.:Про- 
свещение,2018 
Алгебра рабочая тетрадь 8 класс, 2 части 
Просвещение, 2017 

  9 Алгебра.Рабочие 
программы. Пред- 
метная линияучеб- 
ников Ю.Н. Мака- 
рычева и других7- 
9 классы: пособие 
для учителей  об- 
щеобразоват. орга- 
низаций/Н.Г.Минд
юк М: 
 Просеще- 
ние,2014 

Алгебра. 9 класс: 
учеб. для общеобразо- 
ват. учреждений / Ю. 
Н, Макарычев, Н. Г. 
Миндюк, К. И. Неш- 
ков, С. Б. Суворова; 
под ред. С. А. Теля- 
ковского. 19-e изд. 
М.: Просвещение, 
2019.—271с.:ил.Ди- 
дактические материа- 
лы. 9 класс / 
Ю.Н.Мкарычев и дру- 
гие. — М.: Просвеще- 
ние, 2016 

Дидактические  материалы.9 
класс/Ю.Н.Мкарычевидру- 
гие.—М.:Просвещение,2016 

Алгебра.9класс:учеб.дляобщеобразоват. 
учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. 
Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под 
ред. С. А. Теляковского. — 19-e изд. — М.: 
Просвещение, 2019. — 271 с.: ил. Ди- 
дактические материалы. 9 класс / 
Ю.Н.Мкарычев и другие. — М.: Просвеще- 
ние,2016 
Алгебра. Тематические тесты. 9 класс / 
Ю.П.Дудницын,В.Л.Кронгауз.—М.:Про- 
свещение,2014 

 

Алгебрарабочаятетрадь9класс,2части 
Просвещение,2015 

 Гео- 
мет- 
рия 

7 Геометрия.Сборник 
рабочих программ 
7-9 классы: посо- 
бие для  учителей 
общеобразо- 
ват.организаций/Т. 
А.Бурмистрова М: 
Просещение,20l4 

Геометрия 7-9 кл. ав- 
тор Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др 
Просвещение,2017 

Геометрия. Самостоятельные 
и контрольные работы 7-9 
классы/ М.А.Иченская, М.: 
Просвещение, 2016 

Геометрия 7-9 кл. автор Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др.Просвещение,2017 
Геометрия. Дидактические материалы. 7 
класс / Зив Б.Г., Мейлер В.М. — М.: Про- 
свещение, 2016 Геометрия.Тематические 
тесты.7класс/Т.М.Мищенко,А.Д.Блин- ков. 
— М.: Просвещение,2018 
Геометрия. Методические рекомендации 8 
класс/Л.С.Атанасян-М.:Просвещение, 2016 
Геометрия. Рабочая тетрадь 7 класс. М.: 
Просвещение 2015 

 

 



 

  8 Геометрия.Сборник 
рабочих программ 
7-9 классы: посо- 
бие для учителей 
общеобразоват. ор- 
ганиза- 
ций/Т.А.Бурмистро 
ва М: Просеще- 
ние,20l4 

Геометрия 7-9 кл. ав- 
тор Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др 
Просвещение,2017 

Геометрия. Самостоятельные 
и контрольные работы 7-9 
классы/ М.А.Иченская, М.: 
Просвещение, 2016 

Геометрия 7-9 кл. автор Л.С. Атанасян, 
В Бутузов и др 
Просвещение,20l7 
Геометрия. Дидактические материалы. 8 
класс / Зив Б.Г., Мейлер В.М. — М.: Про- 
свещение, 2016 Тематические тесты. 8 
класс/Т.М.Мищенко,А.Д.Блинков.—М.: 
Просвещение,2016 
Геометрия. Методические рекомендации 8 
класс/Л.С.Атанасян-М.: Просвещение, 
Геометрия. Рабочая тетрадь 8 класс. М.: 
Просвещение 2017 

  9 Геометрия.Сборник 
рабочих программ 
7-9 классы: посо- 
бие для учителей 
общеобразоват. ор- 
ганиза- 
ций/Т.А.Бурмистро 
ва М: Просеще- 
ние,20l4 

Геометрия 7-9 кл. ав- 
тор Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов и др 
Просвещение,2017 

Геометрия. Самостоятельные 
и контрольные работы 7-9 
классы/ М.А.Иченская, М.: 
Просвещение, 2016 

1 Геометрия 7-9 кл. автор Л.С.Атанасян, 
В Бутузов и др 
Просвещение,20l7 
Геометрия. Дидактические материалы. 9 
класс / Зив Б.Г., Мейлер В.М. — М.: Про- 
свещение,2016 
Геометрия.Тематическиетесты.8класс/ 
Т.М.Мищенко,А.Д.Блинков.—М.:Про- 
свещение,2014 
Геометрия. Методические рекомендации 9 
класс/Л.С.Атанасян-М.: Просвещение, 
2016 
Геометрия. Рабочая тетрадь 9 класс. М.: 
Просвещение 2014 

8 Ин- 
фор- 
мати- 
ка 

7 Информатика:ме- 
тодическоепособие 
для 7-9 классов / 
Л.Л. Босова,А.Ю. 
Босова. — М. : БИ- 
НОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. — 472 

БосоваЛ.Л.Информа- 
тика: учебник для 7 
класса / Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова. — М. : 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний,2013. 224 с.: 
ил. 

Босова Л.Л. Информатика. 7 
класс : самостоятельные и 
контрольныеработы/Л.Л. 
Босова,А.Ю.Босоваидр.— 
М.:БИНОМ.Лаборатория 
знаний,2017. 64 с. :ил. 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 8 
класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — 4-е изд. 
— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
— 160 с. : 
ил.Информатика.Информатика. Практикум 
по информационным технологиям 7-9 кл. 
Кузнецова И.Н., Нилова Ю.Н., Макарова 



 

   с. : ил.   Н.В. 
Элек.прил.кучебнику«Информатика.7 
класс» 

  8 Информатика:ме- 
тодическоепособие 
для 7-9 классов / 
Л.Л. Босова,А.Ю. 
Босова. — М. : БИ- 
НОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. — 472 
с. : ил. 

БосоваЛ.Л.Информа- 
тика: учебник для 8 
класса/Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова.—4-е 
изд. — М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2015. — 160 с. : ил. 

Босова Л.Л. Информатика. 8 
класс : самостоятельные и 
контрольные работы / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова и др. — 
М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018. — 112 с. : ил. 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 8 
класса/Л.Л.Босова,А.Ю.Босова.—4-е изд. 
— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015.—160с.:ил.Информатика.Практи- 
кум по информационным технологиям 7-9 
ш. 
Кузнецова И.Н., Нилова Ю.Н., Макарова Н.В. 
Элек.прил.кучебнику«Информатика.7 
класс» 

  9 Информатика:ме- 
тодическоепособие 
для 7-9 классов / 
Л.Л. Босова,А.Ю. 
Босова. — М. : БИ- 
НОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. — 472 
с. : ил. 

БосоваЛ.Л.Информа- 
тика:учебникдля9 
класса/Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова.—3-e 
изд. — М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2015. — 184 с. : ил. 

Методическое пособие. Ин- 
форматика и ИКТ. 8-11 кл. 
Электронное приложение. 
Электронное приложение к 
учебнику «Информатика. 9 
класс» 
Босова Л.Л. Информатика. 9 
класс : самостоятельные и 
контрольные работы / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова и др. — 
М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017. — 80 с. : ил. 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 9 
класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — 3-
eизд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015. — 184 с. : ил. 
Босова Л.Л. Информатика 7-9 классы. 
Сборникзадачиупражнений/Л.Л.Босо- ва, 
А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. — М. 
БИНОМ.Лабораториязнаний,2018—224 с. 
:ил. 

 

БосоваЛ.Л.Информатика.9класс:само- 
стоятельныеиконтрольныеработы/Л.Л. 
Босова,А.Ю.Босоваидр.—М.:БИНОМ. 
Лабораториязнаний,2017.—80с.:ил. 

 

Информатика: методическое пособие для 7-
9классов/Л.Л.Босова,А.Ю.Босова.— 
М.:БИНОМ.Лабораториязнаний,2015.— 472 
с. :ил. 

9 Всеоб 5 Всеобщая история. Вигасин А.А. История Крючкова, Е.А. История Всеобщая история. История Древнего ми- 



 

 щая 
истор 
ия 

 Рабочиепрограм- 
мы. Предметная 
линия учебников 
А.А. Вигасина — 
О.С.Сороко-Цюпы. 
5-9 классы: учебн. 
пособие для общ. 
opr.(А.А.Вигасин, 
Г.И. Годер, 
Н.И.Шевченко и 
др)М.:Просвеще- 
ние,2016—144с. 

Древнего мира: учеб. 
для 5 кл. общеобразо- 
ват. учреждений / А.А. 
Вигасин и др. — М.: 
Просвещение, 2017 

древнегомира.Проверочные 
и контрольные работы. 5 
класс.Уч.пособиедляобщ. 
opr. .- М:., Просвещение, 
2015 — 128с. 

ра. Методические рекомендации. 5 класс: 
пособие для общеобразоват. учреждений/ 
Н.И.Шевченко.-М.:Просвещение,2012— 
128с 
Всеобщая история. История Древнего ми- 
ра. Поурочные рекомендации. 5 класс 
учеб. пособие для общеобразоват. органи- 
заций/Н.И.Шевченко.—М.:Просвеще- 
ние,2018 
Вигасин А.А., Соколова Л.А., Артемьев 
В.В. Всеобщая история Древнего мира 5 
класс. Тетрадь для проектов и творческих 
работ. — М.: Просвещение, 2018 г 

 Всеоб 
щая 
истор 
ия 

6 Всеобщая история. 
Рабочие програм- 
мы. Предметная 
линия учебников 
А.А. Вигасина — 
О.С. Сороко-Цюпы. 
5-9 классы: учебн. 
пособие для общ. 
opr.( А.А. Вигасин, 
Г.И. Годер, 
Н.И.Шевченко и 
др) М. : Просвеще- 
ние, 2016 — 144 с. 

Всеобщая история. 
История Средних ве- 
ков.б класс. Е.В. Аги- 
балова, Г.М. Донской - 
М, Просвещение, 2016 

Крючкова, Е.А. История 
средних веков.Проверочные 
и контрольные работы 6 
класс.Уч.пособиедляобщ. 
opr. .- М:., Просвещение, 
2014 

Всеобщая история. История Средних ве- 
ков. Поурочные рекомендации. 6 
класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / А. В. Игнатов. — М. 
Просвещение, 2018. 

 

Крючкова Е.А. 
Всеобщая история. История Средних ве- 
кОВ. 
Методические рекомендации. 6 класс (к 
учебнику 
Е.В.Агибаловой,Г.М.Донского):посо- 
бие дляучи- 
телей общеобразоват. организаций / А. В. 
Игнатов.—2-еизд.—М.:Просвещение, 
2014 

 Всеоб 
щая 

ИстОр 

ия 

7 Всеобщая история. 
Рабочие програм- 
мы. Предметная 
линия учебников 

Юдовская А. Я. , Ба- 
рановП.А.,Ванюш- 
кинаЛ.М..Всеобщая 
история. ИсторияHo- 

Баранов П. А. Всеобщая ис- 
тория. История Новоговре- 
мени.Проверочныеикон- 
трольныеработы.7класс.- 

ЮдовскаяА.Я.,ВанюшкинаЛ.М.,Коваль 
Т.В. Всеобщая история. История Нового 
времени. Поурочные разработки. 7 класс.- 
М. : - Просвещение, 2013 



 

   А.А. Вигасина— 
О.С.Сороко-Цюпы. 
5-9 классы: учебн. 
пособие для общ. 
opr.(А.А.Вигасин, 
Г.И. Годер, 
Н.И.Шевченко и 
др)М.:Просвеще- 
ние,2016—144с. 

вого времени. 1500— 
1800гг.Учебник.7 
класс. - М. : - 
Просвещение,2015 

М. : - Просвещение, 2014- Всеобщая история. История Нового вре- 
мени. Поурочные рекомендации. 7 класс: 
учеб. пособие для общеобразоват. органи- 
заций / Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. 
Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2018 

 Всеоб 
щая 
истор 
ия 

8 Всеобщаяистория. 
Рабочие програм- 
мы. Предметная 
линия учебников 
А.А. Вигасина — 
О.С.Сороко-Цюпы. 
5-9 классы: учебн. 
пособие для общ. 
opr.(А.А.Вигасин, 
Г.И. Годер, 
Н.И.Шевченко и 
др)М.:Просвеще- 
ние, 2016 — 144 с. 

Юдовская А. Я., Бара- 
нов П.А. , Ванюшки- 
на Л.М. Всеобщая 
история. История 
Нового времени 
(1800-1900) Учебник. 
8 класс. - М. : - 
Просвещение, 2015 

Баранов П. А. Всеобщая ис- 
тория. История Нового вре- 
мени (1800-1900). Провероч- 
ныеиконтрольныеработы,8 
класс. - М.:, Просвещение, 
2014 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. , Т.В. 
Коваль. Всеобщая история. История Ново- 
го времени (1800-1900). Поурочные 
разработки,8класс.Пособиедляобщ.opr. 
- М.:, Просвещение, 2014 

 Всеоб 
щая 
истор 
ия 

9 Всеобщая история. 
Рабочие програм- 
мы. Предметная 
линия учебников 
А.А. Вигасина — 
О.С. Сороко-Цюпы. 
5-9 классы: учебн. 
пособие для общ. 
opr.( А.А. Вигасин, 
Г.И. Годер, 
Н.И.Шевченко и 
др) М. : Просвеще- 
ние, 2016 — 144 с. 

Сороко-Цюпа О.С., 
Сороко-Цюпа А.О. 
Всеобщая история 
Новейшая история 9 
класс: учеб. для об- 
щеобразовательных 
учреждений - М.: 
Просвещение 2011 

П. А. Баранов. Всеобщая ис- 
тория. Новейшая история. 
Проверочные и контрольные 
работы. 9 класс- М.:, 
Просвещение, 2015 

Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л. Но- 
вейшая история Поурочные разработки 9 
класс М Просвещение 2014 



 

 Истор 
и я 
Росси 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 Рабочая программа 
и тематическое 
планирование кур- 
са «История Рос- 
сии». 6-9 классы: 
учебн. пособие для 
общ. орган. 
/А.А.Данилов, 
О.Н.Журавлева, 
И.Е.Барыкина. М.:, 
Просвещение, 2017 
-77 с 

Арсентьев Н.М., Да- 
нилов А.А., Стефано- 
вич П. С. и др. / Под 
ред. А. В. Торкунова 
История России. 6 
класс. В 2-х частях.: 
учеб. для общеобразо- 
вательных организа- 
ций. — М.: Просве- 
щение, 2016 

Артасов, И.А. История Рос- 
сии. Контрольные работы, 6 
класс.Учебноепособиедля 
общ. орган. М.: 
Просвещение,2016—80с. 

История России. Поурочные рекомендации 
6класс.О.Н.Журавлева.Пособиедляучи- 
телей общеобразовательных организаций - 
М.:, Просвещение.2016 

 Истор 
и я 
Росси 

 
 

 

 

 

 

 

7 Рабочая программа 
и тематическое 
планирование кур- 
са «История Рос- 
сии». 6-9 классы: 
учебн. пособие для 
общ. орган. 
/А.А.Данилов, 

Арсентьев Н.М.,Да- 
нилов А.А.,Курукин 
И.В.идр./Подред. 
А.В.ТоркуноваИс- 
тория России. 7 
класс.В2-хчастях.: 
учеб. для общеобра- 
зовательныхоргани- 

Артасов, И.А. История Рос- 
сии. Контрольные работы, 7 
класс.Учебноепособиедля 
общ. орган. М.: 
Просвещение,2016—80с. 

Журавлева,О.Н.ИсторияРоссии.Поуроч- 
ные рекомендации. 7 класс: пособие для 
учителей общ. орган. М.: Просвещение, 
2015 — 160 с. 

 

   О.Н.Журавлева, 
И.Е.Барыкина. М.:, 
Просвещение, 2017 
-77 с 

заций. — М.: Про- 
свещение, 2017 

  



 

 Истор 
и я 
Росси 
и 

8 Рабочая программа 
и тематическое 
планирование кур- 
са «История Рос- 
сии». 6-9 классы: 
учебн. пособие для 
общ. орган. 
/А.А.Данилов, 
О.Н.Журавлева, 
И.Е.Барыкина. М.:, 
Просвещение, 2017 
-77 с 

Арсентьев Н.М., Да- 
нилов А.А., Курукин 
И.В. и др. (под ред. 
А.В. Торкунова). 
История России, 1,2 
часть, М.: , 
Просвещение, 2018 

Артасов, И.А. История Poc- 
сии. Контрольные работы, 8 
класс.Учебноепособиедля 
общ. обр орган. М.: 
Просвещение,2016—64с. 

Журавлева,О.Н.ИсторияРоссии.Поуроч- 
ные рекомендации. 8 класс: пособие для 
учителей общ. орган. М.: Просвещение, 
2015 — 191 с. 

 Истор 
и я 
Росси 
и 

9 Рабочая программа 
и тематическое 
планирование кур- 
са «История Рос- 
сии». 6-9 классы: 
учебн. пособие для 
общ. орган. 
/А.А.Данилов, 
О.Н.Журавлева, 
И.Е.Барыкина. М.:, 
Просвещение, 2017 
-77 с 

Арсентьев Н.М., Дани- 
лов А.А., Левандов- 
ский А.А. и др. / Под 
ред. А. В. Торкунова 
История России. 9 
класс. В 2-х частях.: 
учеб. для общеобразо- 
вательных учреждений. 
— М.: Просвещение, 
2019 

Артасов, И.А. История Рос- 
сии. Контрольные работы, 9 
ласс. Учебное пособие для 
общ. обр. орган. М.: 
Просвещение, 2017 — 96 с. 

ИсторияРоссии.Поурочные рекоменда- 
ции. 9 класс: пособие для учителей обще- 
образоват. организаций / И. Е.Барыкина. 
— М. : Просвещение, 2015. 

10 Обще- 
ще- 
ство- 
зна- 
ние 

6 Обществознание 6 Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная ли- 
нияучебниковподред.Л.Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. Пo- 
собие дляобщеобразова- 

Обществознание. 6 класс: учеб. для обще- 
образоват. организаций / Виноградова Н.Ф., 
Fородецкая Н.И., Л.Ф. Иванова./ под ред. 
Л.Н. Боголюбова, М., Просвещение, 2017 

     тельных организаций. - М.: 
Просвещение, 2014 — 63 с 

 



 

  7 Обществознание. 
Рабочие програм- 
мы. Предметная 
линия учебников 
под ред. Л.Н. Бого- 
любова. 5-9 классы. 
Пособие для обще- 
образовательных 
организаций. - М.: 
Просвещение, 2014 
— 63 с 

Обществознание.7 
класс: учеб. для об- 
щеобразоват. органи- 
заций /Л.Н. Боголю- 
бов,Н,И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова.,М.: 
,Просвещение, 2013 

Пособие для общеобразова- 
тельныхорганизацийпод 
ред.Л.Н.Боголюбова,М.: 
Просвещение,2013-143с 

Обществознание. Поурочные разработки 
пообществознанию7класс.Пособиедля 
общеобразовательных организаций под 
ред. Л. Н.Боголюбова, М.: Просвещение, 
2013 - 143с 

  8 Обществознание. 
Рабочие програм- 
мы. Предметная 
линия учебников 
под ред. Л.Н. Бого- 
любова. 5-9 классы. 
Пособие для обще- 
образовательных 
организаций. - М.: 
Просвещение, 2014 
— 63 с 

Обществознание. 8 
класс: учеб. для об- 
щеобразоват. органи- 
заций/Виноградова 
Н.Ф., Городецкая 
Н.И.,Л.Ф.Иванова./ 
под ред. Л.Н. 
Боголюбова, М., 
Просвещение,2014 

. Поурочные разработки 8 
класс. Пособие для общеоб- 
разовательных организаций./ 
Л.Н. Боголюбов, Н,И. Горо- 
децкая, Л.Ф.Иванова., М.: 
Просвещение, 2016 — 174 с 

Обществознание.Поурочныеразработки8 
класс. Пособие для общеобразовательных 
организаций./ Л.Н. Боголюбов, Н,И. Горо- 
децкая, Л.Ф.Иванова., М.: Просвещение, 2016 
— 174 с 

  9 Обществознание. 
Рабочие програм- 
мы. Предметная 
линия учебников 
подред.Л.Н.Бого- 
любова. 5-9классы. 
Пособиедляобще- 
образовательных 
организаций. - М.: 

Обществознание. 9 
класс: учеб. для об- 
щеобразоват. органи- 
заций / Боголюбов Л 
Н, Матвеев А И, 
Жильцова Е И/ под 
ред. Л.Н. Боголюбова, 
М., Просвещение, 
2014 

БоголюбовЛ.Н.,Жильцова 
Е.И.,КинкулькинА.Т.идр. 
Обществознания Поуроч- 
ные разработки 9 класс М 
Провещение2017 

Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кин- 
кулькин А. Т. и др. 

Обществознания Поурочные разработки 9 
класс М Провещение 2017 

   Просвещение, 2014 
— 63 с 

   



 

11 Гео- 
гра- 
фия 

5 
Рабочие програм- 
мы.География.5- 
9классы:учебно- 
методическое по- 
собие/сост. 
С.В.Курчина — 
М.:Дрофа,20l6 

География. 
Начальный 
курс.5кл.:учебник/И. 
И.Баринова, 
А.А.Плешаков, 
Н.И.Сонин.- 
М.:Дрофа,20lб 

География. Начальный- 
курс.5кл.Методическое по- 
собие к учебнику 
И.И.Бариновой, 
А.А.Плешакова, 
Н.И.СонинаГеография.Нача 
льный курс.5кл . 

И.И.Баринова, Т.А. Карта- 
шева. М.:Дрофа,201б 

Рабочие программы.География.5- 
9классы:учебно-методическое посо- 
бие/сост. С.В.Курчина М.:Дрофа,201б 
География.Начальный 
курс.5кл.:учебник/И.И.Баринова, 
А.А.Плешаков, Н.И.Сонин.- 
М.:Дрофа,201б 

Электронная форма учебника 
География.Начальный курс.5кл.:рабочая 
тетрадь к учебнику И.И.Бариновой, 
А.А.Плешакова, 
Н.И.СонинаГеография.Начальный 
курс.5кл Н.И.Сонин, С.В.Курчина. 
М.:Дрофа,2015, География. Начальный- 
курс.5кл.Методическое пособие к учеб- 
нику И.И.Бариновой, А.А.Плешакова, 
Н.И.СонинаГеография.Начальный 
курс.5кл . И.И.Баринова, Т.А. Карташева. 
М.:Дрофа,201б 

Методическая поддержка на www.drofa.ru 

  6 Авторская про- 
грамма: Програм- 
маосновного об- 
щего образования 
по географии. 5-9 
классы. Авторы: 
И. И. Баранов, В. 
П. Дронов, И. В. 

Т.П.Герасимова., 
Н.П. Неклюева. 
География. Началь- 
ныйкурс.:учебник.- 
М.: Дрофа.2016. 

КИМы. 
География. 
6 класс. 
Сост. 
Жижина E.A.- 
M:BAKO.2018 

.Т.П.Герасимова., 
Н.П. Неклюева. 
География. Начальный курс.: учебник. - 
М.: Дрофа. 2016. 
2.T. А. Карташева. С.В.Кучина .Рабочая 
тетрадь к учебнику 
Т.П. Герасимовой. М.: Дрофа 2016. 

3. География. 6 класс: атлас- М.: Дрофа, 
   Душина, В. И. Си- 

ротин.-М.:Дро- 
фа,2016 

  2019 
4. География. 6 класс. Контурные карты - М.: 
Дрофа, 2019 поддержка на www.drofa.ru 

http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/


 

  7  
 
 
 
 
 
 
 

Рабочие програм- 
мы.География.5- 
9классы:учебно- 
методическое по- 
собие/сост. 
С.В.Курчина 
М.:Дрофа,201б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

География: Геогра- 
фия материков и оке- 
анов.7кл.:учебник/В. 
А.Коринская, 
И.В.Душина, 
В.А.Щенев- 
М.:Дрофа,20l6 

 Рабочие программы.География.5- 
9классы:учебно-методическое посо- 
бие/сост. С.В.КурчинаМ.:Дрофа,201б 
География: География материков и океа- 
нов.7кл.:учебник/В.А.Коринская, 
И.В.Душина, В.А.Щенев-М.:Дрофа,201б 
Электронная форма учебника 
География материков и океанов.7кл. рабо- 
чая тетрадь к учебнику В.А.Коринской, 
И.В.Душиной, В.А.Щенева География ма- 
териков и океанов/И.В.Душина- 
М.:Дрофа,2017 

География материков и океанов.7кл. Мето- 
дическое пособие к учебнику 
В.А.Коринской, И.В.Душиной, В.А.Щенева 
География материков и океа- нов. 7 класс/ 
В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев -
М.:Дрофа,2017 
Методическая поддержка на www.drofa.ru 

  8 Авторская про- 
грамма: Програм- 
ма основного об- 
щего образования 
погеографии. 5-9 
классы. Авторы: 
И. И. Баринов, В. 
П. Дронов, И. В. 
Душина,В.И.Си- 
ротин. - М.: Дро- 
фа, 2016 

География: Природа 
Poc- 
сии.8кл.:учебник/И.И 
.Баринова.- 
М.:Дрофа,20l7 

География России. 
Население и хозяй- 
ство. 9 класс. 
Учебник(авторыВ.П. 
Дронов, В. Я. 
Ром)М.:Дрофа 

 
 
 
 

.Баринова И. И. География: 
География России. 8-9 клас- 
сы. Методическое пособие к 
учебникам. 
-М.: Дрофа,20l9 

Рабочие программы.География.5- 
9классы:учебно-методическое посо- 
бие/сост. С.В.Курчина 
М.:Дрофа,201б 
География: Природа Рос- 
сии.8кл.:учебник/И.И.Баринова.- 
М.:Дрофа,2017 
Электронная форма учебника 
География: География Рос- 
сии:Природа.8кл. рабочая тетрадь к учеб- 
нику И.И.БариновойГеография: Геогра- 

http://www.drofa.ru/


 

      фия России:Природа.8кл./И.И.Баринова.- 
М.:Дрофа,2019 
География: География России.8-9кл. Ме- 

тодическое пособие к учебникам 
И.И.Бариновой География Рос- 
сии:Природа.8кл. и В.П. Дронова, В.Я. 
РомаГеография России.Население и хо- 
зяйство.9класс./И.И.Баринова,В.Я.Ром, 
М.С.Соловьев-М.:Дрофа,201б 
Методическая поддержка на www.drofa.ru 

  9 Рабочие программы. 
Линия учебников 
«Полярная звезда» 
Для 

общеобразовательны
х учреждений/ В. В. 
Николина, А. И. 
Агюксеее, Е. К. 
Липкина.- М.: 
Просвещение, 2013 

1.География. 
9 класс: учеб. дляоб- 
щеобразоват. 
организаций 
А.И. Алексеев и др.- 
М.Просвещение,2019 

География. Поурочные раз- 
работки. 
9 класс : учеу. 

пособие дляобщеобразоват. 
организаций 7B. В. Николи- 
на. (Молярнаязвезда). 
М. : Просвещение, 
2018. 

1.География. 
9класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций. 
А.И. Алексеев и др.-М.Просвещение,2019. 
2. Атлас и контурные карты по географии. 
8-9классы.М.:AO«Омскаякартографиче- 
ская фабрика»,2019 
3. Мой тренажёр. География. 9класс. 
Николина В.В.М.:Просвещение,201б 
 

12 ОД- 
HKHP 

5 Основы духовно- 
нравственной куль- 
туры народов Рос- 
сии: 5 класс: мето- 
дические рекомен- 
дации / Н.Ф. Вино- 

Основы духовно- 
нравственной культу- 
ры народов России: 5 
класс: учебник для 
учащихся общеобра- 
зовательных органи- 

 1. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России: 5 класс: учебник для уча- 
щихся общеобразовательных организаций/ 
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 
Поляков. — 2-е изд., испр. — М.: Вентана- 
Граф, 2017. 

   градова. — М.: 
Вентана-Граф, 2018. 

заций/ Н.Ф. Виногра- 
дова, В.И. Власенко, 
А.В. Поляков. — 2-е 
изд.,испр.—М.:Вен- 
тана-Граф,2017. 

 2. Основы духовно-нравственнойкультуры 
народов России: 5 класс: методические ре- 
комендации / Н.Ф. Виноградова. — М.: 
Вентана-Граф, 2018. 
3. Основы духовно-нравственнойкультуры 
народовРоссии:5класс:рабочаятетрадь./ 
Н.Ф.Виноградова.—2-еизд.,стереотип.- 
М.: Вентана-Граф,2017 

http://www.drofa.ru/


 

13 Фи- зика 
7 Физика 7-9 кл 

Программа курса 
физики для 7-9 кл 
общеобразователь- 
ных учреждений 
(Перышкин А.В., 
Филонович Н.В., 
Гутник Е.М.) 

Физика. 7 кл. 
:учебник/ А.В. 
Перышкин—6-еизд., 
стереотип.. - М.:Дро- 
фа,2017.—224с.:ил. 

Самостоятельные и кон- 
трольные работы 
Физика 7 кл. А.Е.Марон 
Е.А.Марон 

Учебник Физика 7 Перышкин А.В. Сбор- 
никвопросовизадач7-9кл.ЛукашикВ.И 
Элек. прил кучебнику 
Программакурсафизикидля7-9клобще- 
образовательных учреждений (Перышкин 
А.В., Филонович Н.В., Гутник Е.М.) Само- 
стоятельные и контрольные работы 
Физика 7 кл. А.Е.МаронЕ.А.Марон 

  8 Физика 7-9 кл 
Программа курса 
физики для 7-9 кл 
общеобразователь- 
ных учреждений 
(Перышкин А.В., 
Филонович Н.В., 
Гутник Е.М.) 

Физика. 8 кл.: учеб- 
ник/ А.В. Перышкин — 
7-е изд., стереотип. - 
М.: Дрофа, 2018. — 

238, (2) с.: ил.. 

Методическое пособие\Н.В. 
Филонович. — 3-e изд., сте- 
реотип.—М.:Дрофа,2015.— 

208с. 

Сборник вопросов и . задач. 8кл. :учеб. 
Пособие\А.Е.Марон,Е.А.Марон,С.В. 

Позойский. — 2-е изд., стереотип. — М. 
Дрофа, 2015. -96 с. :ил. 

Физика 8 кл. Методическоепособие\Н.В. 
Филонович.—3-eизд.,стереотип.—М. 

Дрофа, 2015. — 208 с. 
Физика.8кл.:тетрадьдлялабораторных 
работкучебникуА.В.Перышкина\Н.В. 
Филонович,А.Г.Восканян.—2-еизд.,сте- 

реотип.—М.:Дрофа,2016.—48с.:ил. 
Физика. 8 класс: учебнометодическое по- 
собие/А.Е. Марон, Е.А. Марон. .-2-e изд., 
стереотип.-М.:Дрофа,2015г.125,(3)с.ил- 

(Дидактические материалы) 

  9 Физика 7-9 кл 
Программа курса 

Учебник Физика 8 
Перышкин А.В. Сборниквопросовизадач7- 

Программа курса физики для 7-9 кл обще- 
образовательных учреждений (Перышкин 

   физики для 7-9 кл 
общеобразователь- 
ных учреждений 
(Перышкин А.В., 
Филонович Н.В., 
Гутник Е.М.). 

Сборник вопросов и 
задач 7-9 кл. Лукашик 

В.И 
Элек. прил к учебнику 

9 кл. Лукашик В.И. 
Элек. прил к учебнику 

А.В.,ФилоновичН.В.,ГутникЕ.М.)Физи- 
ка 7 Перышкин А.В. 
Сборниквопросовизадач7-9кл.Лукашик 
В.И. Элек. прил кучебнику 



 

14 Хи- 
мия 

8 Химия. Рабочие 
программы. Пред- 
метная линия 
учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана. 8-9 
классы: пособие 
для учителей об- 
щеобразователь- 
ных организаций/ 
Н.Н.Гара—2изд., 
“‘ 

М:Просвещение, 
2013 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман. Химия. 8 
класс. Учеб- 
ник.М.:Просвещение, 
2018. 

Fабрусева.Химия.Задачник с 
«помощником». 8-9 классы. 
М.:Просвещение,201З 
2. А.М. Радецкий. Химия. 
Дидактический материал. 8-9 
классы. М.:Просвещение,2011 

Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельдман.Химия.8 
класс.Учебник. М.:Просвещение,2018. 

2. Н.Н.Гара,Н.И.Габрусева.Химия.За- 

дачник с «помощником». 8-9 классы. 
М.:Просвещение,201З 

3. Н.Н.Гара.Химия.Урокив8классе(по- 

собие для учителя),М.:Просвещение,20l4 

4. А.М. Радецкий. Химия. Дидактический 
материал. 8-9 классы. 
М.:Просвещение,2011 

5. Н.Н. Гара. Химия. Рабочие программы. 
8-9 классы (пособие дляучителя). 

6. Н.И. Габрусева. Тетрадь для лабора- 
торных опытов и практических работ.8 
класс.М.:Просвещение, 



 

  9 Химия. Рабочие 
программы. Пред- 
метная линия 
учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана. 8-9 
классы: пособие 
для учителей об- 
щеобразователь- 
ных организаций/ 
Н.Н.Гара—2изд., 
“’ 

М:Просвещение,2 
013 

F.E. Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман. Химия. 8 
класс. Учеб- 
ник.М.:Просвещение, 
2018. 

Fабрусева. Химия. Задачник 
с «помощником». 8-9классы. 
М.:Просвещение,201З 
2. А.М. Радецкий. Химия. 
Дидактический материал. 8-9 
классы. М.:Просвещение,20ll 

Химия.Рабочие программы.Предметная 
линия учебников 
Г.Е.Рудзитиса,Ф.Г.Фельдмана.8-9 классы: 
учеб.пособие для общеобразоват. органи- 
заций/Н.Н.Гара.-М.:Просвещение,2019 

Химия. 9класс:учеб. для общеобразоват. 
организаций/Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельдман 
М.:Просвещение,2019 

Химия.Задачник с «помощником». 8- 
9классы: учеб.пособие для общеобразо- 
ват. организаций/Н.Н.Гара, 
Н.И.Габрусева.-М.:Просвещение,20l8 

Химия.Дидактическийматериал.. 8- 
9классы: учеб.пособие для общеобразо- 
ват. организаций/АМ.Радецкий.- 
М.:Просвещение,2018 

Химия.Тетрадь для лабораторныхопытов и 
практических работ. 9класс: учеб.пособие 
для общеобразоват. органи- заций/ 
Н.И.Габрусева.- М.:Просвещение,2018 

Химия.Рабочая тетрадь 9класс: 
учеб.пособие для общеобразоват. органи- 
заций/ Н.И.Габрусева.- 
М.:Просвещение,2017 

Химия.Урокив9классе:пособиедля 
учителя/ 
Н.Н.Гара—. 2-еизд.,перераб—.
 М.Просвещение,20l5. 



 

       

15 биологи
я 

 Биология.5-9 клас- 
сы: Рабочие про- 
граммы:учебно- 
методическое пoco- 
cO- 
бие/сост.Г.М.Пальд 
яева.- М.:Дрофа,20l6 

Биология.Введение в 
биоло- 
гию.5кл.:учебник/А. 
А.Плешаков, 
Н.И.Сонин.- 
М.:Дрофа,20l5 

Биология:Введениевбиоло- 
гию.5класс:тетрадь для оценки 
качества знаний к учебнику 
А.А.Плешакова, Н.И.Сонина 
Биоло- гия.Введение в биоло- 
гию.5класс»/.В.Н.Кириленко ва, 
О.В.Павлова,В.И.Сивоглазов. 

-М.:Дрофа,201б 

Тематические тесты к учеб- 
нику А.А.Плешакова, 
Н.И.Сонина Биоло- 
гия.Введение в биоло- 
гию.5класс/Н.И.Сонин.- 
М.:Дрофа,2017 

Биология.5-9 классы: Рабочие програм- 
мы:учебно-методическое посо- 
бие/сост.Г.М.Пальдяева.-М.:Дрофа,201б 

Биология.Введение в биоло- 
гию.5кл.:учебник/А.А.Плешаков, 
Н.И.Сонин.-М.:Дрофа,2015 

Биология.Введение в биоло- 
гию.5кл.:рабочая тетрадь к учебнику 
А.А.Плешакова, Н.И.Сонина Биоло- 
гия.Введение в биоло- 
гию.5класс»/Н.И.Сонин. М.:Дрофа,20l5 

Биология.Введение в биоло- 
гию.5класс.Методическое пособие к 
учебнику А.А.Плешакова, Н.И.Сонина 
Биология.Введение в биоло- 
гию.5класс»/.В.Н.Кириленкова,В.И.Сивог 
лазов.-М.:Дрофа,2015 

  6 Программы ос- 
новного общего 
образования. Био- 
логия. 5-9 классы. 
Линейный курс. 
Авторы Н.И. Co- 
нин, В.Б. Захаров. 
Из сборника: Био- 
логия. 5-9 классы: 
Рабочие програм- 

Биология: Живой ор- 
ганизм. 6 кл.: учеб- 
ник/Н.И.Сонин,В.И. 
Сонина.-4-еизд.,сте- 
реотип.—М.:Дрофа. 
2016 

 .Биология: Живой организм. 6 кл.: учеб- 
никН.И.Сонин,В.И.Сонина.-4-еизд., 
стереотип. — М.: Дрофа.2016 
2. Биология: Живой организм. 6 кл.: мето- 
дическоепособиекучебникуН.И.Сони- на, 
В.И. Сониной/ З.А. Томанова, В.И. 
Сивоглазов.- 2-е изд., стереотип. — М.: 
Дрофа.2015 
3. Биология: Живой организм. 6 кл.: рабо- 
чаятетрадькучебникуН.И.Сонина,В.И. 

 



 

   мы: учебно- 
методическое по- 
собие/сост.Г.М. 
Пальдяева—. 5-е 
изд., стереотип.- 
М.:Дрофа,2016. 

  Сониной«Биология:Живойорганизм.6 
класс»/Н.И.Сонин.—4-еизд.,стереотип. 
— М.: Дрофа. 2016 
4. Биология: Живой организм. 6 класс: 
тетрадь для лабораторных и самостоя- 
тельных наблюдений к учебнику Н.И. Со- 
нина, В.И. Сониной «Биология: Живой 
организм. 6 класс»/ И.А. Акперова, Н.Б. 
Сысолятина,Н.И.Сонин.—3-eизд.,сте- 
реотип. — М.: Дрофа.2015 

5. Альбом проектов к учебнику Н.И. Со- 
нина, В.И. Сониной «Биология: Живой ор- 
ганизм. 6 класс»/И.Б. Агафонова, Н.И. Со- 
нин. — М.: Дрофа.2015 

  7 Программы основно- 
o общегообразова- 
мия.Биология.5-9 
‹лассы.Линейный 
‹ypc. Авторы Н.И. 
Сонин,В.Б.Захаров. 
4з сборника: Биоло- 
ия.5-9классы:Рабо- 
іие программы: учеб- 
іо-методическоепо- 
:обие/ сост. Г.М. 
Зальдяева.—5-еизд., 
:тереотип.- М.: Дро- 
фа, 2016. 

Биология: Многообра- 
зие живых организ- 
мов: Бактерии, грибы, 
растения. 7 кл.: учеб- 
ним Н.И. Сонин, В.Б. 
Захаров. — 4-е изд., 
стереотип. — М.: Дро- 
фа. 2017 

Методическое пособие к 
учебнику Н. И. Сонина, В. 
Биология. Многообразие 
живых организмов. Бактерии, 
грибы, растения. 7 класс» / А. 
В. Марина, В. И. Сивоглазов. 
— М. : Дрофа, 2015 

.Биология: Многообразие живых орга- 
низмов: Бактерии, грибы, растения. 7 кл.: 
учебник/ Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. —  4-
е изд.,стереотип.—М.:Дрофа.2017 
2. Методическое пособие к учебнику Н. 
И.Сонина,В.Б.Захарова«Биология. 
Многообразие 

живыхорганизмов.Бактерии,грибы,рас- 
тения.7класс»/А.В.Марина,В.И.Сиво- 
глазов. — М. : Дрофа,2015. 
3. Биология: Многообразие живых орга- 
низмов: Бактерии, грибы, растения. 7 
класс:рабочаятетрадькучебникуН.И. 
Сонина, В.Б Захарова «Биология: Много- 
образие живых организмов: Бактерии, 
грибы,растения.7класс»/В.Б.Захаров, 
Н.И.Сонин.—2-еизд.,стереотип.—М.: 
Дрофа.2016 
4. Биология: Многообразие живыхорга- 
низмов: Бактерии, грибы, растения. 7 
класс: тетрадь для лабораторных и само- 
стоятельных наблюдений к учебнику Н.И. 
Сонина, В.Б Захарова «Биология: Много- 



 

      образие живых организмов: Бактерии, 
грибы, растения. 7 класс»/ Н.Б. Сысоля- 
тина, Л.В. Сычева, Н.И. Сонин. — М.: 
Дрофа. 2016 Методическая поддержка 
на www.drofa.ru 

  8 Программы основ- 
ногообщегообра- 
зования. Биология. 
5-9 классы. Линей- 
ный курс. Авторы 
Н.И. Сонин,В.Б. 
Захаров. Из сбор- 
ника: Биология. 5-9 
классы: Рабочие 
программы: учеб- 
но-методическое 
пособие/ сост. Г.М. 
Пальдяева. — 5-е 
изд., стереотип.- 
М.: Дрофа,2016. 

Биология: Многообра- 
зие живых организ- 
мов:Животные.8кл.: 
учебник/ Н.И. Сонин, 
В.Б.Захаров.—2-е 
изд.,стереотип.—М.: 
Дрофа.2015 

Методическое пособие к 
учебнику Н.И. Сонина, В.Б. 
Захарова «Биология: Много- 
образие живых организмов: 
Животные. 8 класс»/ А.В. 
марина, В.И. Сивоглазов. - 
М.: Дрофа. 2016 

Биология: Многообразие живых организ- 
мов:Животные.8кл.:учебник/Н.И.Со- 
нин,В.Б.Захаров.—2-еизд.,стереотип.— М.: 
Дрофа.2015 
2. Методическое пособие к учебнику Н.И. 
Сонина, В.Б. Захарова «Биология: Много- 
образие живых организмов: Животные. 8 
класс»/ А.В. марина, В.И. Сивоглазов. - 
М.: Дрофа.2016 
3. Биология:Многообразиеживыхорга- 
низмов:Животные.8класс:рабочаятет- 
радькучебникуН.И.Сонина,В.БЗахаро- ва 
«Биология: Многообразие живых орга- 
низмов. Животные. 8 класс»/ В.Б. Заха- 
ров,Н.И.Сонин.—М.:Дрофа.2015 
4. Биология: Многообразие живых орга- 
низмов: Животные. 8 класс: тетрадь для 
лабораторных и самостоятельных наблю- 
денийкучебникуН.И.Сонина,В.БЗаха- 
рова «Биология: Многообразие живых ор- 
ганизмов: Животные 8 класс»/ В.А. Ли- 
патникова, Н.Б. Сысолятина, Н.И.Сонин. 

М.:Дрофа.20l6Методическаяподдерж- 
ка на www.drofa.ru 

  9 Биология.5-9 
классы:Рабочие 
програм- 
мы:учебно- 
методическое 
cO- 

«Биология: Человек. 
9кл.:учебник/М.Р. 
Сапин, Н. И.Сонин»: 
Дрофа 

 Биология.5-9 классы: Рабочие програм- 
мы:учебно-методическое посо- 
бие/сост.Г.М.Пальдяева.-М.:Дрофа,201б 

 
«Биология:Человек.9кл.:учебник/М.Р. 
Сапин, Н. И. Сонин»:Дрофа 

http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/


 

   бие/сост.Г.М.Паль 
дяева.- 
М.:Дрофа,201б 

  Электронная форма учебника 
Биология. Человек. 9 кл.: рабочаятетрадь- 
кучебникуМ. Р. Сапина, Н. И. Сонина 
«Биология. Человек. 9 класс»/Н.И.Сонин, 
И.Б.Агафонова.-М. : Дрофа,2015 
Биология:Человек. 
9кл.:методическоепособиекучебникуМ.Р.С 
апина,Н.И.СонинаБиология. Чело- 
век/Н.Б.Ренева,В.И.Сивоглазов.- 
М.:Дрофа,201б 
Биология:Человек.9класс:тетрадь для ла- 
бораторных и практическихработ к учеб- 
нику М.Р.Сапина, Н.И.Сонина Биоло- 
гия.Человек.9класс»/Н.Б.Сысолятина,Л.В. 
Сычева,Н.И.Сонин.-М.:Дрофа,2017 
Методическая поддержка 
на www.drofa.ru 

16 ИЗО 5 Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Пред- 
метная линия учеб- 
ников под редакци- 
ей 
Б.М.Неменского. 
5-8 классы : учеб. 
пособиедляобще- 
образоват. органи- 
заций 
/[Б.М.Неменский, 
Л. А.Неменская, Н. 
А. Горяева, А. 
С.Питерских]. — 5- 
еизд—. М.:Про-
свещение,2016. 

Изобразительное ис- 
кусство. Декоративно- 
прикладное искусство 
в жизни человека. 5 
класс: учеб. для об- 
щеобразоват. органи- 
заций с прил. наэлек- 
трон. носителе/ Н.А. 
Горяева, О.В.Остров- 
ская; под ред. Б.М. 
Неменского.—5-еизд. 
— М.: Просвещение. 
2015 

 .Изобразительное искусство.Декоративно- 
прикладноеискусствовжизничеловека.5 
класс:учеб.дляобщеобразоват.организа- 
ций с прил. на электрон. носителе/ Н.А. 
Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. 
Неменского.—5-еизд.—М.:Просвещение. 
2015 2. Уроки изобразительного искус- 
ства. Декоративно-прикладное искусство в 
жизничеловека.Поурочныеразработки.5 
класс/Н.А.Горяева;подред.Б.М.Немен- 
ского. — М.: Просвещение. 2012.3. Изобра- 
зительное искусство. Н.А. Горяева. Твор- 
ческая мастерская. Рабочая тетрадь. 5 
класс. Пособие для учащихся общеобразо- 
вательныхорганизаций/подред.Б.М.Не- 
менского. 3-e издание. М.:Просвещение. 
2014 

http://www.drofa.ru/


 

  6 Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Пред- 
метная линия учеб- 
ников под редакци- 
ей 
Б.М.Неменского. 
5-8 классы : учеб. 
пособиедляобще- 
образоват. органи- 
заций 
/[Б.М.Неменский, 
Л.А.Неменская,Н. 
А. Горяева, А. 
С.Питерских]. 5- 
е изд. — М. : Про- 
свещение,2016. 

Изобразительное ис- 
кусство. Искусство в 
жизни человека. 6 
класс: учеб. для об- 
щеобразоват. учре- 
ждений/ Л.А. Немен- 
ская; под ред. Б.М. 
Неменского.—2-еизд. 
— М.: Просвещение. 
2013 

 Изобразительное искусство. Искусство в 
жизни человека. 6 класс: учеб. для обще- 
образоват. учреждений/ Л.А. Неменская; 
подред.Б.М.Неменского.—2-еизд.—М.: 
Просвещение.2013 

 
2. Урoки изобразительного искусства. Ис- 

кусствовжизничеловека.Поурочныераз- 
работки. 6 класс / [Л. А. Неменская, И. Б. 
Полякова, Т. А. Мухина, Т. С. Горбачев- 
ская]; под ред. Б.М.Неменского. М. 
Просвещение, 2012(pdf.) 

 
3. Изобразительное искусство. Л.А. Не- 
менская. Творческая мастерская. Рабочая 
тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций под 
ред. Б.М. Неменского. 2-е издание. — М.: 
Просвещение.2015. 

  7 Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Пред- 
метная линия учеб- 
ников под редакци- 
ей 
Б.М.Неменского. 
5-8 классы : учеб. 
пособиедляобще- 
образоват. органи- 
заций 
/[Б.М.Неменский, 
Л. А.Неменская, Н. 
А. Горяева, А. 

Изобразительноеис- 
кусство. Дизайн и ар- 
хитектура в жизниче- 
ловека. 7 класс: учеб. 
для общеобразоват. 
организаций/ А.С. 
Питерских, Г.Е. Гу- 
ров; под ред. Б.М. 
Неменского. 2-еизда- 
ние. — М.:Просвеще- 
ние. 2014 

 .Изобразительное искусство. Дизайн и ар- 
хитектуравжизничеловека.7класс:учеб. 
дляобщеобразоват.организаций/А.С.Пи- 
терских,Г.Е.Гуров;подред.Б.М.Немен- 
ского. 2-е издание. — М.: Просвещение. 
2014 

 
2. Уроки изобразительного искусства. Ди- 
зайниархитектуравжизничеловека.По- 
урочныеразработки. 7класс/Г.Е.Гуров, А. 
С. Питерских ; под ред. Б. М. Немен- 
ского.—М.:Просвещение,2013.(pdf.) 

 
3. Изобразительноеискусство.А.С.Питер- 



 

   С.Питерских]. — 5- 
еизд.—М.:Про- 
свещение,2016. 

  ских, Г.Е. Гуров. Творческая мастерская. 
Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных организа- 
ций под ред. Б.М. Неменского. 2-е изда- 
ние. — М.: Просвещение. 2017. 

  8 Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Пред- 
метная линия учеб- 
ников под редакци- 

ей 
Б.М.Неменского. 
5-8 классы:учеб. 
пособиедляобще- 
образоват. органи- 

заций 
/[Б.М.Неменский, 
Л.А.Неменская,Н. 

А. Горяева, А. 
С.Питерских]. —5- 

еизд.—М.:Про- 
свещение,2016 

Учебник. 
 

Изобразительное ис- 
кусство. Изобрази- 
тельное искусство в 
театре, кино на теле- 

видении. 8 класс: 
учеб. для общеобразо- 
ват. организаций/ А.С. 
Питерских; под ред. 
Б.М. Неменского. 6-е 
издание. — М.: Про- 

свещение. 2017 

 1. Изобразительное искусство.Изобрази- 
тельное искусство в театре, кино на теле- 
видении.8класс:учеб.дляобщеобразоват. 
организаций/ А.С. Питерских; под ред. 
Б.М.Неменского.6-еиздание.—М.:Про- 
свещение.2017. 

 
2. Уроки изобразительного искусства. 
Изобразительное искусство в театре, кино, 
нателевидении.Поурочныеразработки.8 
класс / В. Б. Голицына, А. С. Питерских ; 
под ред. Б. М. Неменского. — М. Про- 
свещение, 2014.(pdf.) 

3. Изобразительное искусство.Т.В. Алё- 
шина, А.С. Питерских. Творческаямастер- 

ская. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие 
для учащихся общеобразовательных орга- 
низаций под ред. Б.М. Неменского.— М.: 

Просвещение. 2018 

17 My- 
зыка 

5 У.R.Сергеева,Е.Д. 
Критская, 
И. Э. Кашекова. 
Музыка.5-7 клас- 
сЫ. 
Сборник рабочих 
программ. Пред- 

Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, 
Т.С.Шмагина. Музы- 
ка. Учебник для об- 
щеобразовательных 
организаций. 
М.:Просвещение, 

 1.Хрестoматия музыкального материала. 
Учебное пособие для общеобразователь- 
ных организаций. М.:Просвещение 
3.Фонохрестоматия музыкального матери- 
ала (mp3) 
4.Пoсoбие для учителя «Уроки музыки. 5-6 
классы». Учебное пособие для общеобра- 



 

   метная линия учеб- 
НикоВ 
Г.R.Сергеевой,Е. 
Д.Критской:учеб- 
ное пособие для 
общеобразо- 
ват.организацийМ. 
Просвеще- 
ние,20l6 

2014  зовательных организаций. 
М.:Просвещение 

  6 У.R.Сергеева,Е.Д. 
Критская, 
И. Э. Кашекова. 
Музыка.5-7 клас- 
сы. Искусство. 8-9 
классы. Сборник 
рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников 
У.R.Сергеевой,Е. 
Д.Критской:учеб- 
ное пособие для 
общеобразо- 
ват.организацийМ. 
Просвеще- 
ние,20l6 

Сергеева Г.П., Крит- 
ская Е.Д.«Музыка» 
Учебник для общеоб- 
разоват.организаций. 
Москва «Просвеще- 
ние» 2018г 

 1.Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Уроки 
музы- 
ки.Поурочныеразработки.Москва«Про- 
свещение»2014г 

  7 У.R.Сергеева,Е.Д. 
Критская, 
И. Э. Кашекова. 
Музыка.5-7 клас- 
сы.Искусство.8-9 
классы. Сборник 
рабочихпрограмм. 
Предметнаялиния 

Сергеева Г.П., Крит- 
скаяЕ.Д.Учебник«Музы
к а»Москва «Просве- 
щение» 2018г 

 1.Сергеева Г.П., 
КритскаяЕ.9.Урокимузыки. Поурочные 
разработ- ки. Москва «Просвещение» 
20l4r 



 

   учебников 
У.R.Сергеевой,Е. 
Д.Критской:учеб- 
ное пособие для 
общеобразо- 
ват.организацийМ. 
Просвеще- 
ние,20l6 

   

 Искус 
кус- 
ство 

9 Музыка.5-7 клас- 
сы. Искусство. 8-9 
классы. Сборник 
рабочих программ. 
Предметная линия 
учебников Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. 
Критской : учебное 
пособиедляобще- 
образоват. органи- 
заций/Г.П.Серге- 
ева,Е.Д.Критская, 
И.Э.Кашекова.— 
4-е изд.,дораб. 
М. : Просвещение, 
2016. 

Искусство. 8-9 клас- 
сы: учеб. дляобщеоб- 
разоват. организаций/ 
Г.П. Сергеева, И.Э. 
Кашекова, Е.Д. Крит- 
ская.—4-еизд.пере- 
раб. М: Просвеще- 
ние, 2015 

Уроки искусства. Поурочные 
разработки. 8-9 классы/Г.П. 
Сергеева, И.Э. Кашекова, 
Е.Д.Критская.—М:Просве- 
щение,2014 

Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеоб- 
разоват. организаций/ Г.П.Сергеева, И.Э. 
Кашекова,Е.Д.Критская.—4-еизд.пере- 
раб. — М: Просвещение,2014 
2. Урoки искусства. Поурочныеразработки. 
8-9 классы/ Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, 
Е.Д.Критская. М: Просвещение,2014 
3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Искусство 9 
класс. Фонохристоматия музыкального и 
литературногоматериала. 

18 Тex- 
ноло- 
гия 

5 Программа: 5-8(9) 
классы/ Н.В. Сини- 
ца, П.С. Самород- 
ский.- М.: Вентана- 
Граф, 2014. 

Технология: 5класс: 
учебник дляучащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ Н.В. Си- 
ница, П.С.. Самород- 
ский, В.Д. Симоненко 

идр.-4-еизд.,пере- 
раб—. М.:Вентана- 

Граф,2014 

Технология: 5 класс: рабочая 
тетрадь для учащихся обще- 

образовательных организа- ций/ 
Н.В. Синица, П.С.. Са- 

мородский - М.: Вентана- 
Граф, 2014 

Технология:5класс:учебникдляучащих- 
ся общеобразовательных учреждений/ Н.В. 
Синица, П.С.. Самородский, В.Д. Симо- 
ненкоидр.-4-еизд.,перераб.—М.:Вента- на-
Граф,2013 
2. Технология:5класс:методическоепо- 
собие/ Н.В. Синица, П.С.. Самородский. — 
2-еизд.,доработ.-М.:Вентана-Граф,2014 
3. Технология: 5 класс: рабочаятетрадь 

 
 

 



 

      для учащихся общеобразовательных орга- 
низаций/ Н.В. Синица, П.С.. Самородский 
- М.: Вентана-Граф, 2014 

  6 Программа: 5-8(9) 
классы/ Н.В. Сини- 
ца, П.С. Самород- 
ский.- М.: Вентана- 

Fраф, 2014. 

Технология: 6класс: 
учебник дляучащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ Н.В. Си- 
ница, П.С.. Самород- 
ский, В.Д. Симоненко 

идр.-3-eизд.,пере- 
раб.—М.:Вентана- 

Граф,2015 

Технология:6класс:рабочая 
тетрадь для учащихся обще- 
образовательных организа- 
ций/ Н.В. Синица, П.С.. Са- 
мородский - М.: Вентана- 
Граф, 2014 

Технология:6класс:учебникдляучащих- 
ся общеобразовательных организаций/ Н.В. 
Синица, П.С.. Самородский, В.Д. Си- 
моненко и др.- 3-e изд., перераб. — М.: 
ВентанГраф, 2015 
2. Технология:6класс:методическоепо- 
собие/ Н.В. Синица, П.С.. Самородский. — 
2-еизд.,доработ.-М.:Вентана-Граф,2015 
3. Технология: 6 класс: рабочая тетрадь 
для учащихся общеобразовательных орга- 
низаций/ Н.В. Синица, П.С..Самородский 
- М.: Вентана-Граф, 2014 

  7 Программа: 5-8(9) 
классы/ Н.В. Сини- 
ца, П.С. Самород- 
ский.- М.: Вентана- 

Fраф, 2014. 

Технология: 7 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций/ Н.В. 
Синица, П.С.. Само- 
родский, В.Д. Симо- 
ненко и др.- 3-e изд., 
перераб. — М.: Вента- 
на-Граф, 2016 

Технология:7класс:рабочая 
тетрадь для учащихся обще- 
образовательных организа- 
ций/ Н.В. Синица, П.С.. Са- 
мородский - М.: Вентана- 
Граф, 2015 

Технология:7класс:учебникдляучащих- 
ся общеобразовательных организаций/ 
Н.В. Синица, П.С.. Самородский, В.Д. Си- 
моненко и др.- 3-e изд., перераб. — М.: 
Вентана-Граф, 2015 
2. Технология:7класс:методическоепо- 
собие/ Н.В. Синица, П.С.. Самородский. — 
2-еизд.,доработ.-М.:Вентана-Граф,2016 
3. Технология: 7 класс: рабочая тетрадь 
для учащихсяобщеобразовательных 

  8 Программа: 5-8(9) 
классы/ Н.В. Сини- 
ца, П.С. Самород- 
ский.- М.: Вентана- 

Граф, 2014. 

Технология: 8 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций/ Н.В. 
Матяш, А.А. Элек- 
тров, В.Д. Симоненко и 
др.- 2-е изд., пере- 
раб. — М.: Вентана- 

 Технология:8класс:учебникдляучащих- 
ся общеобразовательных организаций/ 
Н.В. Матяш, А.А. Электров, В.Д. Симо- 
ненкоидр.-2-еизд.,перераб.—М.:Вента- на-
Граф,2016; 
Программа: 5-8(9) классы/ Н.В. Синица, 
П.С. Самородский.- М.: Вентана-Граф, 
2014. 
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Смирнова А. Т. 
«Основы безопас- 

НОСТИ 
жизнедеятельно- 
сти» Рабочие про- 
граммы. Предмет- 
ная линия учебни- 
ков под редакций 
А.Т. Смирнова. 5-9 
классы: учеб. По- 
собие для общеоб- 
разоват. организа- 
ций\ А. Т. смирнов, 
Б.О. Хренников. 
М.: Просвещение, 
2016г 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 
класс:учеб.для об- 
щеобразоват. 
учреждений 
А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников.- 
М.:Просвещение 
,2018 

 -Программы по учебному предмету «Ос- 
новы безопасности жизнедеятельности» 5- 9 
кл., авторской программы предметной 
лини учебников под редакций Основы без- 
опасности 
жизнедеятельности. 
7 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений 
А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников. -М.: 
Просвещение ,2018. 
2.ОБЖ.Рабочая тетрадь.7 класс. 
А. Т.Смирнов.; М. Просвещение.2016. 
3. ОБЖ: справочник для учащихся. А.Т. 
Смирнов, 
Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев., 
Э.Н.Аюбов-М.:Просвещение ,2007. 

  8 Смирнова А. Т. 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельно- 
сти» Рабочие про- 
граммы. Предмет- 
ная линия учебни- 
ков под редакций 
А.Т. Смирнова. 5-9 
классы: учеб. По- 
собие для общеоб- 
разоват. организа- 
ций\ А. Т. смир- 
нов, Б.О. Хренни- 
ков. М.: Просве- 

 

 

 

 

 

Основыбезопасности 
жизнедеятельности.8 
класс:учеб.для обще- 
образоват. 
Учреждений 
А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников.- 
М.:Просвещение 
,2014. 

 1.Оснoвы безопасности жизнедеятельно- 
сти.8 класс: 
учеб.для общеобразоват. 
учреждений А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников.-М.:Просвещение ,2014. 
2.ОБЖ.Рабочая тет- 
радь.8.класс.А.Т.Смирнов.: 
М:Просвещение 2017. 
3. ОБЖ:справочник для учащих- 
ся.А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников 
Р.А.Дурнев.Э.Н.Аюбов-М.:Просвещение 
,2007. 

 

 

 



 

   щение, 2016г    
  9 Программы по 

учебномупредмету 
«Основы безопас- 
ности жизнедея- 
тельности» 5-9 кл., 
авторской про- 
граммы предмет- 
ной лини учебни- 
ков под редакций 
А.Т.Смирнова, .-4- 
еизд.—М.:Про- 
свещение,2016г 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасно- 
сти жизнедеятельно- 
сти.9 класс.:учеб.для 
общеобразо- 
ват.организаций 
А.Т.Смирнов. 
Б.О.Хренников.- 
М.:Просвещение. 2016 

 

Смирнов А. Т. Основы без- 
опасности жизнедеятельно- 
сти' 7-9 кл.: поурочные 
разработки / A-T. Смирнов, 
Б. О. Хренников; под ред.А 
Т. Смирнова. М.: Про- 
свещение,2017. 
-Смирнов А.Т. Основы без- 
опасности жизнедеятельно- 
сти:9кл.:учеб.дляобщеоб- 
разоват. учреждений / А.Т. 
Смирнов, Б.О, Хренников; 
подред.А.ТСмирнова.—М.: 
Просвещение,2018.. 

1.Оснoвы безопасности жизнедеятельно- 
сТИ. 
9 класс.:учеб.для общеобразоват. 
организаций А.Т.Смирнов. 
Б.О.Хренников.- 
М.:Просвещение.2016. 
2.СмирновА.Т.ОБЖ. 
Поурочные разработки. 
7-9 классы:учеб. пособие для общеобразо- 
ват. организаций ;-М;Просвещение 2017. 
3.ОБЖ Рабочая тетрадть.9 класс. 
А.Т. Смирнов: М: 

Просвещение 2018. 
4. ОБЖ:справочник для учащих- 
ся.А.Т.Смирнов,Б.О. 
ХренниковР.А.Дурнев.Э.Н.Аюбов- 
М.:Просвещение ,2007. 

20 Фи- 
зиче- 

СКіlЯ 
куль- 
тура 

5-7 Физическая куль- 
тура. Рабочие про- 
граммы. Предмет- 
ная линия учебни- 
ков М.Я. Виленско- 
го, В.И. Ляха. 5-9 
классы: пособие 
для учителей об- 
щеобразоват. орга- 
низаций/ В.И. Лях. 
— 3-e изд. — М.: 
Просвещение, 2013 

Физическая культура.5-
7 
классы:учеб.для
 общео
б- разоват. 
учреждений под 
ред.М.Я.Виленского.- 
М :Просвещение,20lЗ. 

Физическая культура.Мето- 
дические рекомендации. 5-7 
классы: пособие для учителя 
общеобразоват. учрежде- 
ний/М.Я. Виленский, В.Т. 
Чичикин, Т.Ю. Торочкова; 
под ред. М.Я. Виленского.- 
М.: Просвещение, 2013. 

Физическая культура. Методические реко- 
мендации.5-7классы:пособиедляучите- 
лей общеобразовательных организаций. В. 
И. Лях. «Просвещение»2013. 

  8-9 Физическая куль- 
тура. Рабочие про- 
граммы. Предмет- 

Физическая культура. 
8-9 классы: учебн. 
для учащихся обще- 

Физическая культура. Тесто- 
вый контроль. 5-9 классы: 
пособие для учителей обще- 

Физическая культура. Методические реко- 
мендации.8-9классы:пособиедляучите- 
лей общеобразовательных организаций.В. 



 

   ная  линия учебни- 
ков М.Я. Виленско- 
го, В.И. Ляха. 5-9 
классы: пособие 
для учителей об- 
щеобразоват. орга- 
низаций/  В.И.Лях. 
— 3-e изд. — М.: 
Просвещение,2013 

образоват. учрежде- 
ний/В.И.Лях.—М.: 
Просвещение,2013 

образоват. организаций/В.И. 
Лях. — 3-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Просвещение, 2014 

И. Лях. «Просвещение» 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

обра- зовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы образовательнойорганизации 
и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про- граммы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: — описание 
кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально- технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; — обоснование необходимых изменений в 
имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 
организации; 

— механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
— сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

— анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

— установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 

— выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

— разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

— разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
— разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
3.4.6. Модель сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой си- 
стемы условий реализации ООП ООО MKOУ «КуйбышевскаяСОШ» 

№ 
 

 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

1. Корректировка основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом 
изменений ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

 
 
Май-июнь 

 
Директор 



 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе В 

соответствии с ФГОС. 

Май - 
август 

Зав.библиотек 
ои 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочнойдеятельности. 

Создание банка программ по организации 
внеурочнойдеятельности. 

 
 

_ 
Маи - 

август 

Директор 
Зам.директора 
по BBP 

4. Разработка плана методического сопровождения 
введения ФГОС 

Июнь - 
август 

Зам. 
директора по 

YBP 

5. Организация инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по вопросам 
введения ФГОС для различных категорий 
педагогических работников. 

В течение 
учебного 
года 

 
Директор 

6. Организация повышения квалификации педагогов 
по внедрению в практику работы ФГОС 

Системати 
чески 

Зам директора 
по YBP 

7. Оснащение образовательных учреждений комплексом 
учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

В течение 
года 

Директор 

8. Разработка и утверждение учебного плана ООО  
До 31 

августа 

Директор, 
зам. 
директора по 

УBP 

9. Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения 

 Директор, 
  зам. 
 До 31 

августа 

директора по 
УBP,МО 
учителей 

  начальных 

  классов 
 
 
10. 

 

Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов 

 
Июнь- 
август 

Педагоги 
школы, зам. 
директора по 
УBP, 
директор 

 
 
11. 

Реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

 

Май 

 
Администрац 
ия 

Методическое сопровождение реализации ФГOCООО,кадровыеусловия 

1. Разработка плана методической работы с 
мероприятиями по сопровождению ФГОС ООО 

 зам. 
директора по 



 

  
Август 
ежегодно 

УBP, 
руководитель 
МОучителей 
начальных 

классов 

2. Обеспечение консультационной методической 
поддержки учителей по вопросам реализации ООП HOO 

 
 
1 раз в 
четверть 

Зам. 
директора по 
УBP, 
руководитель 
МОучителей 
начальных 
классов 

3. Заседания МО учителей начальных классов.  
В течении 
года 

Руководитель 
МОучителей 
начальных 

классов 

4. Обобщение опыта педгогов  
 
 
В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УBP, 
руководитель 
МОучителей 
начальных 

классов 

4. Организация работы по психолого- 

педагогическому обеспечению солровождения ФГОС 

В течение 
года 

ПМПк 

5. Совещание при директоре «Организация 
внеурочной деятельности в начальных классах при 

переходе на федеральный государственный 
образовательный стандарт» 

 
август Директор 

6. Участие педагогов школы в работе методических 
мероприятий различных уровней (региональный, 
муниципальный). 

 
 
 
В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УBP, 

руководитель 
МО учителей 
начальных 

классов 

7. Участие в работе муниципального МО учителей 
начальных классов, представление достижений 

учителей. 

В 

течение 

года 

Зам. 
директора по 
УBP 

8. Повышение квалификации педагогов на курсах в по 
вопросам реализации ФГОС и введения для 

обучающихся с OB3 

 
По графику 

Зам. 
директора по 

УBP 

Финансовыеиматериально-техническиеусловияреализации ФГОС 

 
 

1 

Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательного 

 

Август 

 
 
Директор 



 

 учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

  

 
2 

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 
Август 

январь 

 
Директор 

 
2 

Приобретение компьютерной и мультимедийной 
техники в кабинеты начальных классов для реализации 
требований ФГОС 

В течение 
года 

 
Директор 

 
 
 

 

 
Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений 

 
Июнь- 
август 

Директор , 
завхоз, 
заведующие 
кабинетами 

Учебно-методическое и информационное обеспечениереализацииФГОС 

 

1 
Размещение на сайте ОУ информации о 

реализации ФГОС общего образования в начальной 
школе. 

В течение 
года 

Администрато 
р школьного 
сайта 

2 
Информирование общественности через СМИ о ходе 

реализации в начальной школе ФГОС 

Весь 
период 

Педагогическ 
ий коллектив 

 
 

 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии 

с ФГОС ООО 
Август- 
сентябрь 

Зав.библиотек 

ОЙ 

 

4 

Оформление заявки на приобретение учебников 

на следующий учебный год 

Февр 

март 

 
 

директор 

5 
Информирование родительской общественности о 

результатах реализации ФГОС. 
В течение 
года 

Администрац 
ия 

 
6 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 

июнь Директор 

Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий ре- 
ализации основной образовательной программы ООО 

Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет 
директор школы по согласованию с Управляющим советом школы. 

Реализация общеобразовательной программы требует построения управления, исходя 
из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 
направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 
методическое сопровождение образовательного процесса. В управлении на полноправной 
основе включается методический совет. Педагогический совет школы проводит оценку 
программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа 
результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Руководители методических объединений: 
• анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной 

области и разрабатывают предложения по повышению качества образовательного 
процесса; 

На психолого-педагогическую службу ложится ответственность за психолого- 
педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим 



 

определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально 
освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет замести- тель 
директора по BP и непосредственные руководители секций, кружков, клубов. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель директора 
по BBP. 

Общие принципы управления отражены в Уставе школы. 
Практико-организационные мероприятия по реализации общеобразовательной про- 

граммы осуществляются в соответствии нормативными документами и рекомендациями в 
области образования. 

Контроль системы условий реализации ООП ООО 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 
оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соот- 
ветствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 
кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 
учебно- методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 
реализации пси- холого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной про- 
граммы начального общего образования осуществляют все представители администрации, 
руководитель МО начальных классов, учителя, имеющие достаточный уровень 
компетенции по контролируемому направлению. 

Итоги оценочной деятельности условий реализации ОП фиксируются в виде 
аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 
субъектами управления, направленных на повышение качества условий реализации 
образовательной программы. На основе анализа показателей принимают решения, 
направленные на улучшение условий реализации образовательной программы начального 
общего образования. 

 
 

 

Объект контроля | Ответственный | Периодичность 

1. Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

1.1 Анализ правовых актов РФ,  Директор,  Ежегодно 
 локальных актов 

регламентирующих реализацию 

заместители 
директора по УBP, 
BP 

 

 ФГОС ООО и внесение   

 изменений в OОП ООО   

 2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

2.l Качество кадрового обеспечееия 
реализации ФГОС ООО 

Директор, 
заместители 
директора по УBP 

Ежегодно 
(август) 

2.2 
Исполнение перспективного 
плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 

работников школы 

Заместитель 
директора по УBP 

Ежегодно 

3.Контрольпсихолого-педагогических условийреализации стандарта 

3. 1 Качество реализации основных 
направлений деятельности 
ППMC - службы 

Директор, 
заместители 
директора по УBP 

 Ежегодно (май) 



 

 

3. 2 Качество реализации системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей ( законных 
представителей) по 
использованию часов 
вариативной части учебного 
плана и внеурочной 
деятельности 

Директор, 
заместитель 
директора по YBP 

Ежегодно 
( февраль-март) 

4.Контрольфинансовых условий реализации стандарта 

4. 1 Выделение объёма расходов , 
необходимых для реализации ОП 
ООП ООО и достижения 
планируемых результатов 

Директор, главный 
бухгалтер 
заместители 
директора по УBP 

Ежегодно 
( сентябрь) 

4.2 Наличие локальных актов, 
регламентирующих 
установление заработной платы 
работников школы, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размера 
премирования 

Директор, Ежегодно 

(август) 

5. Контроль информационно-методических условий реализацииСтандарта 

5.1 Качество информационных 
материалов и образовательных 
ресурсов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ООО 

Директор, 
заместители 
директора по УBPBP 

Ежегодно 
( апрель) 

5.2 Соответствие УMK по всем 
предметам учебного плана 
Федеральному перечню 
учебников 

Заместитель 
директора по УBP 

Ежегодно 
(февраль) 

1. Контроль материально-технических условий реализацииСтандарта 
6.1 Наличие необходимого Директор, 1 раз в год 

 материально-технического 
 
оснащения дляреализации 

заместитель 
директора по 
УBP, BP 

( август) 

 ФГОС ООО заведующий  

  хозяйством  



 

Лист внесения изменений в основную образовательную программу 
основного общего образования 

Дата внесе- 
ния измене- 

Содержание Реквизиты 
документа 

Подпись лица внесшего 
изменения 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


